
Аннотации рабочих программ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной деятельности; 

знать: 

основные философские учения; 

главные философские термины и понятия; 

проблематику и предметные поля важнейших философских дисциплин; 

традиционные общечеловеческие ценности. 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI ве-

ков; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

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



литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

ятельности; 

сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; ре-

ализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии (специальности); 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 



самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; зна-

чимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)  

 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

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

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности); 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности 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 представ-

ленных 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 дисци-

плин), 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 совре-

менного 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 письмен-



ного текста 

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 соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоско-

сти; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

основы дифференциального и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных чисел. 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

формулировать задачи логического характера и применять средства математиче-

ской логики для их решения; 

знать: 



основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгорит-

мов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов; 

основные принципы теории множеств. 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач; 

использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач; 

применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистиче-

ского анализа; 

знать: 

элементы комбинаторики; 

понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую ве-

роятность; 

алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

схему и формулу бернулли, приближенные формулы в схеме бернулли. форму-

лу(теорему) байеса; 

понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики; 

законы распределения непрерывных случайных величин; 

центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 

понятие вероятности и частоты. 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользовате-

лей; 

управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

устанавливать и использовать утилиты: архиваторы, антивирусные программы; 

устанавливать операционные системы на ПК; 

настраивать операционные системы; 

знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

архитектуры современных операционных систем; 

особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"unix" и "windows"; 

принципы управления ресурсами в операционной системе; 

основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых опе-

рационные системах; 

утилиты операционных систем; 

этапы загрузки ос windows; 

алгоритм установки операционных систем семейства windows. 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

представлять текстовую, графическую, звуковую информацию двоичным кодиро-

ванием 

знать: 

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных си-

стем;  

типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы; 

основных логических блоков компьютерных систем; 

процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;  

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 



основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации. 

 

ОП.03 Информационные технологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 

применять настольную издательскую систему, создавать профессионально оформ-

ленные публикации; 

обрабатывать изображения в графическом редакторе; 

знать: 

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий; 

область применения настольной издательской системы, способы создания профес-

сионально оформленной публикации; 

виды и способы обработки изображений. 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

определять сложность работы алгоритмов; 

работать в среде программирования; 



реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке про-

граммирования; 

оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

выполнять проверку, отладку кода программы; 

знать: 

понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алго-

ритмов, основные алгоритмические конструкции; 

эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы про-

граммирования; 

основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управля-

ющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объ-

ектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданской и информа-

ционно-правовой тематике; 

знать: 

основные положения конституции российской федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулиру-

ющие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

основы авторского и патентного права. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы законодательства о труде, организации охраны труда; 

условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи. 

 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

знать: 

общие положения экономической теории; 

организацию производственного и технологического процессов; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методику разработки бизнес-плана. 

 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных;  

создавать  базу данных, используя программу msaccess; 

создавать объекты базы данных посредствам субд access; 

использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

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 целост-

ности данных;  



средства проектирования структур баз данных;  

способы создания и редактирования бд в субд access; 

язык запросов sql; 

современные информационные технологии,  применение case-технологий для про-

ектирование бд. 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы сертификации Российской Фе-

дерации; 

знать: 

правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы качества; 

основные термины и определения в области сертификации; 

организационную структуру сертификации; 

системы и схемы сертификации. 

 

ОП.10 Численные методы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать основные численные методы решения математических задач; 

выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

давать математические характеристики точности исходной информации и оцени-

вать точность полученного численного решения; 



разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учи-

тывая необходимую точность получаемого результата; 

знать: 

методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференци-

рования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помо-

щью ЭВМ. 

 

ОП.11 Компьютерные сети 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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 про-

граммных средств;  

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоко-

лов:tcp/ip, ipx/spx);  

устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать: 

основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

принципы пакетной передачи данных;  

понятие сетевой модели;  

сетевую модель osi и другие сетевые модели;  

протоколы; 

основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распро-

страненных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-



листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

управлять рисками и конфликтами; 

принимать обоснованные решения; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

применять информационные технологии в сфере управления производством; 

строить систему мотивации труда; 

управлять конфликтами; 

владеть этикой делового общения; 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования; 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

анализировать организационные структуры управления, организовывать деятель-

ность работников различных служб предприятия сферы информационных систем и про-

граммирования;  

планировать качественные и количественные потребности предприятия в сфере 

информационных систем и программирования в персонале;  

осуществлять контроль за текущей деятельностью работников предприятия; учи-

тывать особенности менеджмента и управления персоналом в сфере информационных си-

стем и программирования; 

знать: 

функции, виды и психологию менеджмента; 

методы и этапы принятия решений; 

технологии и инструменты построения карьеры; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

основы организации работы коллектива исполнителей;  

принципы делового общения в коллективе; 

основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты; 

планирование работы основных служб предприятия; основные организационные 

структуры управления;  

цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала;  

сущность и виды мотивации персонала;  

понятие управленческих решений, их классификацию;   

этапы, виды и правила контроля;  

роль корпоративной культуры в организации работы персонала;  

сущность коммуникативности и управленческого общения. 

 

 



ОП.13 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты: ProfiLUM) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

работать с инструментальными средствами обработки информации; 

создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его задачи; 

организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам; 

учитывать существующие правила корпоративного стиля; 

контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы; 

закрывать договора на выполняемые работы; 
составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый сайт, для размещения на сайтах 

партнеров; 

знать: 

методы организации работы в команде разработчиков; 

основные подходы к менеджменту программных продуктов; 
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач об-

работки информации; 

основные понятия системного анализа; 
важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций; 

основы налогового законодательства Российской Федерации; 
государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений. 

 

ОП.14 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудо-

вания в производственной сфере и быту 

 

Учебная дисциплина «Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту» является вариативной ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование .     

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приори-

тетное значение для государства и Тюменского региона;  



 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энерго-

установок; 

 использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и соору-

жениях; 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной поли-

тики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопо-

требления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;   

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энер-

гии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источни-

ков света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях умень-

шения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла. 

 

 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.5  

ПК 1.6  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид де-

ятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

- Иметь практический опыт в разработке кода программного продукта на основе го-

товой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на эта-

пе отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; использовании; 

- Уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный мо-

дуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять раз-

работку кода программного модуля на современных языках программирования; уметь вы-



полнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на 

программные средства; 

- Знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы 

технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; способы оп-

тимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования про-

граммных продуктов. 

 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2016 г. №1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936). 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы про-

цесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для полу-

чения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы про-

цесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

 

 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

в части освоения вида деятельности (ВД): Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид де-

ятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

- Иметь практический опыт в настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе под-

держки программного обеспечения компьютерной системы; 



- Уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компь-

ютерных систем; использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; про-

изводить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

- Знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности кон-

фигурации программного обеспечения; средства защиты программного обеспечения в 

компьютерных системах. 

 

 

ПМ.04. Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка, администрирование и защита 

баз данных. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 11.1 – 11.6 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

знать: 

основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

уметь: 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выпол-

нения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполне-

ния этой процедуры; 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

иметь практический опыт в: 

работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности. 

 

 


