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1. Общая характеристика ППССЗ 

1.1. Основные характеристики ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) реализуется «Российским государ-

ственным университетом туризма и сервиса»  по программе базовой подготовки на базе 

основного общего образования. 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионально-

го образования (ФГОС СПО).   

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по  данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисци-

плин, профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и дру-

гие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профес-

сиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку каче-

ства подготовки обучающихся и выпускников по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) № 525 от 14.05.2014г.; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (СПО) 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации № 854 от 02.08.2013г.; 

– Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200).  

– Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 4  

 

 4 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464».  

– «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259, одобрено ФГАУ «ФИРО», 25.02.15 г.). 

– Правила участия в объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015). 

– Письмо Минобрнауки Росси от 29 мая 2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

– Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ- 11/06вн. 

– Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, утверждённые Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 20.07.2015г. № 06-846. 

– Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

– Приказом «О практической подготовке обучающихся» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г. 

– Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной программы НПО/СПО (одобрено 

ЦПО ФГАУ «ФИРО», 15.02.12 г.). 

– Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
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образовательной программы НПО и СПО (с изменениями и дополнениями 2011г.) (письмо 

МОиН РФ от 20.10.2010г. № 12-696. 

– Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в других формах (утв. Минобрнауки 

РФ 31 июля 2009 г. АФ-317/03). 

– Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

– Календарный учебный график образовательного учреждения СПО. 

– Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

– Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

– Примерные программы, рекомендованные ФИРО, утвержденные 

протоколом N 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 

г. ФГАУ «ФИРО», и Уточнения ФГАУ «ФИРО» Протокол N 3 от25 мая 2017 г. 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса», утверждённый приказом МОиН РФ № 1250од от 29.10.2015. 

– Нормативные документы ФБГОУ ВО «РГУТИС». 

– Нормативно-методические документы ФБГОУ ВО «РГУТИС» Институт 

сервисных технологий.  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; 

 анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

 совокупность методов и средств разработки информационных систем и 

бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения; 

 регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 

систем. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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– программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

– языки и системы программирования бизнес-приложений; 

– инструментальные средства для документирования; 

– описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в ин-

формационных системах; 

– инструментальные средства управления проектами; 

– стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

– стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

– первичные трудовые коллективы. 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности  

Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

– эксплуатация и модификация информационных систем; 

– участие в разработке информационных систем; 

– выполнение работ по  профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 

 

1.4. Компетенции выпускников ППССЗ 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

обучающиеся по специальности должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

1.4.1. Общие компетенции выпускников 

 

Код Наименование общих компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 в 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. 
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Наименование 

программ, предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 
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1. Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 
         

БД.02 Литература 
         

БД.03 Иностранный язык 
         

БД.04 История 
         

БД.05 Физическая культура  
         

БД.06 ОБЖ  
         

БД.07 Астрономия 
         

БД.08 Химия 
         

БД.09 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

         

БД.10 Биология 
         

БД.11.01 Введение в специ-

альность 
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БД.11.02 Эффективное по-

ведение на рынке труда 

         

Вариативная часть 
         

- 
         

2. Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 
         

ПД.02 Информатика 
         

ПД.03 Физика 
         

3. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть          

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

+ + + + + + + + + 

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + + 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 + +   +    

Вариативная часть          

-          

4. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть          

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

+ + + + + + + + + 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

+ + + + + + + + + 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

+ + + + + + + + + 
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статистика 

5. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

архитектуры, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем 

+ + + + + + + + + 

ОП.02 Операционные 

системы 

+ + + + + + + + + 

ОП.03 Компьютерные 

сети 

+ + + + + + + + + 

ОП.04. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

+ + + + + + + + + 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

+ + + + + + + + + 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

+ + + + + + + + + 

ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

+ + + + + + + + + 

ОП.08 Технические 

средства информатизации 

+ + + + + + + + + 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

+ + + + + + + + + 
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профессиональной 

деятельности 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной 

системы 

+ + + + + + + + + 

МДК. 01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

+ + + + + + + + + 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 

Информационные  

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.02 Управление 

проектами 

+ + + + + + + + + 

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

МДК.03.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

+ + + + + + + + + 

Вариативная часть          

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 11 Информационная 

безопасность 

+ + + + + + + + + 
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ОП.12 Технологии 

разработки сайтов 

+ + + + + + + + + 

ОП 13 Основы 

дипломного 

проектирования 

+ + + + + + + + + 

ОП.14 Этика и 

психология делового 

общения 

+ + + + + + + + + 

6. Разделы Практика 

УП.01.01 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + 

ПП.01.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + 

УП.02.01 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + 

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + 

УП.03.01 Учебная 

практика  

+ + + + + + + + + 

ПП 03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности):  

+ + + + + + + + + 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

ГИА + + + + + + + + + 
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1.4.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Эксплуатация и модификация информационных систем 
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 

ВПД 2 Участие в разработке информационных систем 
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 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
ПК 3.1.  Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 3.2.  Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 
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ПК 3.3.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 

ПК 3.4.  Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5.  Управлять размещением цифровой информации в 

хранилищах глобальной компьютерной сети. 

ПК 3.6.  Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

Профессиональные компетенции ПК 3.1-3.6 заимствованы из Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего профессио-

нального образования (СПО) 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации № 

854 от 02.08.2013г. с квалификацией выпускника оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 
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Наименование 

программ, предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 
П

К
 1

.1
. 
С

о
б
и

р
ат

ь
 д

ан
н

ы
е 

д
л
я
 а

н
ал

и
за

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

и
р

о
в
ан

и
я 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

, 

у
ч
ас

тв
о
в
ат

ь 
в
 с

о
ст

ав
л
ен

и
и

 о
тч

ет
н

о
й

 д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

, 

п
р

и
н

и
м

ат
ь
 у

ч
ас

ти
е 

в
 р

аз
р

аб
о

тк
е 

п
р
о

ек
тн

о
й

 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

 н
а 

м
о

д
и

ф
и

к
ац

и
ю

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

й
 

си
ст

ем
ы

 

П
К

 1
.2

 В
за

и
м

о
д
ей

ст
в
о
в
ат

ь
 с

о
 с

п
ец

и
ал

и
ст

ам
и

 

см
еж

н
о

го
 п

р
о

ф
и

л
я
 п

р
и

 р
аз

р
аб

о
тк

е 
м

ет
о

д
о
в
, 
ср

ед
ст

в
 и

 

те
х

н
о

л
о
ги

й
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 о

б
ъ

ек
то

в
 п

р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
. 

П
К

 1
.3

. 
П

р
о
и

зв
о

д
и

ть
 м

о
д

и
ф

и
к
ац

и
ю

 о
тд

ел
ь
н

ы
х

 

м
о

д
у

л
ей

 и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 

р
аб

о
ч
и

м
 з

ад
ан

и
ем

, 
д
о

к
у

м
ен

ти
р
о

в
ат

ь
 п

р
о

и
зв

ед
ен

н
ы

е 

и
зм

ен
ен

и
я 

П
К

 1
.4

. 
У

ч
ас

тв
о
в
ат

ь
 в

 э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

о
м

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 н
а 

эт
ап

е 

о
п

ы
тн

о
й

 э
к
сп

л
у

ат
ац

и
и

, 
ф

и
к
си

р
о

в
ат

ь
 в

ы
яв

л
ен

н
ы

е 

о
ш

и
б

к
и

 к
о
д

и
р
о
в
ан

и
я 

в
 р

аз
р
аб

ат
ы

в
ае

м
ы

х
 м

о
д
у
л
ях

 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 

П
К

 1
.5

. 
Р

аз
р

аб
ат

ы
в
ат

ь
 ф

р
аг

м
ен

ты
 д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 п
о

 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 

П
К

 1
.6

. 
У

ч
ас

тв
о
в
ат

ь
 в

 о
ц

ен
к
е 

к
ач

ес
тв

а 
и

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о
й

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

П
К

 1
.7

. 
П

р
о
и

зв
о

д
и

ть
 и

н
ст

ал
л
я
ц

и
ю

 и
 н

ас
тр

о
й

к
у

 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 в
 р

ам
к
ах

 с
в
о

ей
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
, 
д
о
к
у

м
ен

ти
р
о
в
ат

ь 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 р
аб

о
т 

П
К

 1
.8

. 
К

о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ат

ь
 п

о
л
ь
зо

в
ат

ел
ей

 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 и
 р

аз
р

аб
ат

ы
в
ат

ь
 

ф
р

аг
м

ен
ты

 м
ет

о
д
и

к
и

 о
б

у
ч

ен
и

я
 п

о
л
ь
зо

в
ат

ел
ей

 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 

П
К

 1
.9

. 
В

ы
п

о
л
н

ят
ь
 р

ег
л
ам

ен
ты

 п
о

 о
б

н
о
в
л
ен

и
ю

, 

те
х
н

и
ч

ес
к
о
м

у
 с

о
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
ю

 и
 в

о
сс

та
н

о
в
л
ен

и
ю

 

д
ан

н
ы

х
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

о
й

 с
и

ст
ем

ы
, 
р

аб
о

та
ть

 с
 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

й
 д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
ей

 

П
К

 1
.1

0
. 
О

б
ес

п
еч

и
в
ат

ь 
о
р
га

н
и

за
ц

и
ю

 д
о
ст

у
п

а 

п
о

л
ь
зо

в
ат

ел
ей

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 в

 р
ам

к
ах

 

св
о

ей
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык           

БД.02 Литература           

БД.03 Иностранный язык           

БД.04 История           

БД.05 Физическая культура            

БД.06 ОБЖ            

БД.07 Астрономия           

БД.08 Химия           

БД.09 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

          

БД.10 Биология           

БД.11.01 Введение в специ-

альность 
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БД.11.02 Эффективное по-

ведение на рынке труда 
          

Вариативная часть           

-           

2. Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика           

ПД.02 Информатика           

ПД.03 Физика           

3. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть           

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

          

ОГСЭ.02 История           

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

          

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

          

Вариативная часть           

-           

4. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть           

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

+ +  +       

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

+ +  +       

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

+ +  +       

Вариативная часть           

-           
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5. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть           

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

архитектуры, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем 

+ +       +  

ОП.02 Операционные 

системы 

 +     +  + + 

ОП.03 Компьютерные 

сети 

 +     +  + + 

ОП.04. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

+ +   +  +  +  

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

+  + + + +   +  

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 + +        

ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

+ + +    +  +  

ОП.08 Технические 

средства информатизации 

+ +   +  +    

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     +     
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ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

+ + + + + + + + + + 

МДК. 01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

+ + + + + + + + + + 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 

Информационные  

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

          

МДК.02.02 Управление 

проектами 

          

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

МДК.03.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

      +    

Вариативная часть           

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 11 Информационная 

безопасность 

  +  +     + 

ОП.12 Технологии 

разработки сайтов 

    +  + +   

ОП 13 Основы + + + +      + 
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дипломного 

проектирования 

ОП.14 Этика и 

психология делового 

общения 

 +      +   

6. Разделы Практика 

УП.01.01 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

ПП.01.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + 

УП.02.01 Учебная 

практика 

          

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

          

УП.03.01 Учебная 

практика  

          

ПП 03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

          

ПДП Производственная 

практика(преддипломная) 
+ + + + + + + + + + 

ГИА + + + + + + + + + + 
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Наименование программ, предметных 

областей, учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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БД.01 Русский язык       

БД.02 Литература       

БД.03 Иностранный язык       

БД.04 История       

БД.05 Физическая культура        

БД.06 ОБЖ        

БД.07 Астрономия       

БД.08 Химия       

БД.09 Обществознание (включая экономику и 

право) 
      

БД.10 Биология       

БД.11.01 Введение в специальность       

БД.11.02 Эффективное поведение на рынке тру-

да 
      

Вариативная часть       

-       

2. Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика       

ПД.02 Информатика       

ПД.03 Физика       
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Обязательная часть       

ОГСЭ.01 Основы философии       

ОГСЭ.02 История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая культура       

Вариативная часть       

-       

Обязательная часть       

ЕН.01 Элементы высшей математики   +    

ЕН.02 Элементы математической логики   +    

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

  +    

Вариативная часть       

-       

Обязательная часть       

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем 

      

ОП.02 Операционные системы       

ОП.03 Компьютерные сети       

ОП.04. Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

      

ОП.05 Устройство и функционирование 

информационной системы 

      

ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 + +    

ОП.07 Основы проектирования баз данных       

ОП.08 Технические средства 

информатизации 

      

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

     + 
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ОП.10 Безопасность жизнедеятельности       

МДК.01.01 Эксплуатация информационной 

системы 

      

МДК. 01.02 Методы и средства 

проектирования информационных систем 

      

МДК.02.01 Информационные  технологии и 

платформы разработки информационных 

систем 

+ + + + + + 

МДК.02.02 Управление проектами + + + + + + 

МДК.03.01 Технология выполнения работ 

по профессии оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

      

Вариативная часть       

ОП. 11 Информационная безопасность      + 

ОП 12 Технологии разработки сайтов       

ОП.13 Основы дипломного проектирования       

ОП.14 Этика и психология делового 

общения 

      

УП.01.01 Учебная практика       

ПП.01.01 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

      

УП.02.01 Учебная практика + + + + + + 

ПП.02.01 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

+ + + + + + 

УП.03.01 Учебная практика        

ПП 03.01 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

      

ПДП Производственная практи-

ка(преддипломная) 
+ + + + + + 

ГИА + + + + + + 
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Лист 22  
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1.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.01. «Русский язык» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Русский язык: 
Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владе-

ния современным русским языком, нормами речевого общения. 

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистиче-

ской (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

 

Задачи в области русского языка 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-

вития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гумани-

тарного образования; 

– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и 

её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах рече-

вого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать язы-

ковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
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давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления 

и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том чис-

ле в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование норма-

тивного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях об-

щения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, обу-

словлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компе-

тентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций про-

исходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особен-

ностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесо-

образностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления об-

щения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежно-

сти. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого эти-

кета, культуры межнационального общения. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, ре-

чемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функци-

онирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-
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батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для 

успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

– учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, комму-

никативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

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

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

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

–  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий):  

уметь:  

определять требования к литературному языку,  

правильного владения основами культуры речи,  

различать основные единицы и уровни языка.  

правильно применять в практике общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка соблюдать в практике пись-

ма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка.  

знать:  
языковых норм литературного языка,  

культуры речи,  

основных единиц и уровней языка,  

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого поведе-

ния  

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.02 «Литература» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Литература входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Литература: 
Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение  ли-

тературы как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на дости-

жение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

– формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-

стям отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

 

Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией литературы. К их числу 

можно отнести: 

– освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литера-

туры как науки; 
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– знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-

завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содер-

жания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

– развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, воспри-

ятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и ис-

пользования достижений русской литературы для развития цивилизации и повыше-

ния качества жизни; 

– применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите-

ратуре, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
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– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

предметных: 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-

ние национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий): 

уметь: 

анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

пересказывать узловые сцены; 

давать характеристики персонажам. 

анализировать произведение как единое целое; 

определять тему и идею произведения; 

анализировать поэтическое произведение; 

выразительно читать стихотворение. 

знать: 

содержания произведений; 

основные этапы жизни и творчества писателей. 

основные сюжетные линии произведения; 

проблемы, поставленные автором. 

проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

особенности творчества поэтов 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 156   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   117 часов; 

самостоятельной работы студента   39 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.03. «Иностранный язык» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав общих общеобразователь-

ных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины Ино-

странный язык: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного обще-

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж культур-

ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
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– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий):  

уметь: 

говорение:  

осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с си-

туацией.  

делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описа-

ние, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения.  

делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации.  

комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста.  

составлять вопросы для интервью.  

давать определения известным явлениям, понятиям, предметам;  

аудирование:  

выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

извлекать необходимую информацию.  

отделять объективную информацию от субъективной.  

адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи.  
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием.  

получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы.  

выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосно-

вывая его.  

составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на ос-

нове информации из текста.  

передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного;  

чтение:  

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни:  

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

ные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас.  

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности 

знать: знание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения;  

знание языкового материала: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситу-

ации общения в рамках изучаемых тем;  

знание новых значений изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-

буждения к действию;  

знание лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной информации, расши-

ренной за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

знать тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям специально-

стям СПО. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «История» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина История входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

История: 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и ис-

тории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре; 
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информа-

ции, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий):  

уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения;  

определять историческое значение явлений и событий прошлого;  
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устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;  

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.  

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии.  

знать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

основные исторические термины и даты;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.05. «Физическая культура» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в состав общих общеобразова-

тельных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные систе-

мы(по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Физическая культура: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованно-

го на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 
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• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологи-

ческой и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной ак-

тивности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-

тивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 
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− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физ-

культурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-

ной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-

ной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий):  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры; 

применять на практике правила и способы планирования системы индивидуальных заня-

тий физическими упражнениями различной направленности; 

контролировать и оценивать индивидуальное физическое развитие и физическую подго-

товленность; 
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выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать: 

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

ловека; 

основы здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подго-

товленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности. 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжи-

тельности жизни. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

БД.06. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возмож-

ности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 38  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-

мой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-

туациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; 
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− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-

нием работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-

точники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий):  

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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знать: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера;  

о здоровье и здоровом образе жизни;  

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

об обязанностях граждан по защите государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

БД.07. «Астрономия» 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС среднего профессионального образования специаль-

ности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в соответствии приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089».  

Программа учебной дисциплины “Астрономия” предназначена для изучения аст-

рономии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образо-

вательную программу среднего(полного) общего образования, при подготовке квалифи-

цированных специалистов среднего звена. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего(полного) общего образования базового 

уровня, направленное в том числе на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных за-

конах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами её изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию познава-

тельных способностей обучающихся. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на:  дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательного цикла. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины «Астрономия»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на дости-

жение следующих целей: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
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- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астроло-

гии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явле-

ний; 

- практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источни-

ков информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова-

ния достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; 

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнона-

учного содержания; 

- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационально-

го природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессио-

нальной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого до-

ступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 42  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения астро-

номических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выво-

дов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации; 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явле-

ний; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий):  

уметь:  

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. Наблюдать за 

звездами, Луной и планетами в телескоп.  
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выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах. Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.  

решать задачи на применение изученных астрономических законов. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при термоядерных реакциях.  

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, пол-

ноты, актуальности и т.д.  

знать/понимать:  

роль космических исследований, их научного и экономического значения.  

современные гипотезы о происхождении Солнечной системы  

смысл понятий:  

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, возмуще-

ния, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солн-

цестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фо-

тосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро  

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, воз-

раст небесного тела, параллакс, парсек, период, периге-лий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, косми-

ческие расстояния, светимость, свето-вой год, сжатие планет, синодический и сидериче-

ский период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Сол-

нечной системы;  

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леве-рье, Адамса, Галлея, Белопольско-

го, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна.  

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  52  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16   часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.08. «Химия» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Химия входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Химия: 

Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических техно-

логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-

альных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, срав-

нения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение ос-

новных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфе-

ре; 

• предметных: 
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− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-

века для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-

нием, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

уметь: 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической свя-

зи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах, окислитель и восстано-

витель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических со-

единений; типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Мен-

делеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-

ческих и органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от по-

ложения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости хи-

мической реакции от различных факторов, реакционной способности органических со-

единений от строения их молекул; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

знать: 

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жиз-

ни современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химиче-

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная мас-

са, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гид-

ролиз, окисление и восстановление, скорость химической реакции, тепловой эффект реак-

ции, теплота образования, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
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основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава ве-

ществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоци-

ации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, углеводороды, 

спирты, альдегиды, искусственные волокна, каучуки, жиры, мыла. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

БД.09. «Обществознание (включая экономику и право)» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Обществознание входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание (включая экономи-

ку и право)»направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-

циплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сфе-

рах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках от-

дельных социальных групп и общества в целом; 
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• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных  задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществозна-

ния; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

уметь: 

называть основные сферы жизни общества, характеризовать их, объяснять связь общества 

и культуры, природы и общества, их взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать проблему общественного прогресса и глобальные проблемы современно-

сти, объяснять многообразие путей и форм общественного развития, приводить примеры 

многообразия и единства мира; 

описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, характеризовать много-

образие форм человеческого знания; 

выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении заданий; 

объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах воздействия 

государства на экономику - сравнивать основные формы собственности и разные типы 

экономических систем; 

объяснять связь цены со спросом и предложением; 

давать характеристику классификации современных государств, сравнивать политические 

режимы; 

объяснять роль политики в жизни общества, приводить примеры участия граждан в поли-

тической жизни; 

соотносить правонарушение с видом юридической ответственности; 

самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать неадапти-

рованную информацию из различных источников; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление. 

знать/понимать: 

понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, соотношение 

природы и общества; 
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понятие личности, социализации личности, категории ответственности, свободы и смысла 

жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в развитии личности; 

содержание познавательной деятельности и её отличие от других видов деятельности, 

суть и формы чувственного и рационального познания, понятие истинности знания и кри-

терии истины, роль практики в познании; 

понятие духовная культура личности и общества, формы и разновидности культуры, их 

признаки, основные формы и направления искусства, суть и смыл основных мировых ре-

лигий, роль религии как феномена культуры, специфику науки в сравнении с другими об-

ластями культуры, основные категории морали; 

понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание собственности, 

различия форм собственности, характерные черты разных типов экономических систем; 

действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на рынках труда, 

товаров и услуг, капитала; 

роль государства в условиях рынка, суть налоговой политики государства, виды безрабо-

тицы; 

суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и «прожиточный 

минимум»; 

измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и экономиче-

ского роста; 

формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, понятие мировой 

финансовой системы; 

многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального института и ма-

лой группы, формы социальных отношений и взаимодействия, понятие социального ста-

туса и социальной роли; 

суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, смысл социаль-

ных процессов в современной России; 

понятие власти, её происхождение и типы, структуру и функции политической системы, 

сущность, признаки, формы государства, типы политических режимов; 

основные черты гражданского общества и правового государства; основные типы избира-

тельных систем, суть политического процесса в современной России, понятие политиче-

ской культуры; 

понятие правового акта, роль и место Конституции в иерархии нормативных актов;  

категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы государствен-

ного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Фе-

дерации; 

международные документы по правам человека, основы правовой культуры. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.10. «Биология» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Биология входит в состав общих общеобразовательных учеб-

ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Биология: 

Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, По-

пуляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой при-

роде, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опреде-

лять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-

гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и про-

исхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсужде-

нии биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-

нию к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснова-

ние и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки; представления о целостной естественно научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 
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− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концеп-

ций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-

тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности для решения практических задач; 
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− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их ре-

шения. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий), уметь/знать: 

 изучение основных положений клеточной теории, строение и функциониро-

вание клетки, обмен веществ и превращении энергии в клетке, жизненный цикл клетки; 

 умение объяснять строение и функции клетки, обмен веществ и превраще-

ние энергии в клетке: пластический и энергетический обмен; 

 изучение важнейших свойств живых организмов; сущность полового и бес-

полого размножения; оплодотворение; причины нарушения в развитии организмов; инди-

видуальное развитие человека; 

 умение объяснять родство живых организмов, отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на эмбрональное и постэмбриональное развитие 

человека, причины и факторы эволюции; 

 изучение генетической терминологии и символики; закономерности наслед-

ственности и изменчивости организмов; законов генетики, установленные Г. Менделем; 

 изучение основных методов селекции: гибридизации и искусственный от-

бор; достижения современной селекции культурных растений, домашних животных, мик-

роорганизмов; 

 умение объяснять законы генетики, хромосомную теорию наследственно-

сти, наследственные болезни человека, их причины и профилактика, основы селекции; 

 изучение о роли эволюционного учения в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира; современные представления о видообразовании; биоло-

гический прогресс и биологический регресс; 

 умение объяснять роль эволюционного учения в формировании  современ-

ной естественнонаучной картины мира, современные представления о видообразовании, 

причины вымирания видов, основные направления эволюционного прогресса; 

 изучение истории развития органического мира; гипотезы происхождения 

жизни; доказательства родства человека с млекопитающими животными; эволюции чело-

века; 

 умение объяснять современные гипотезы происхождения человека, причины  

и  факторы эволюции человека, единство происхождения человеческих рас; 

 изучение сущности биологических процессов: круговорот веществ, превра-

щение энергии в экосистемах, биосфере, пищевые связи; межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм; причин устойчивости и 

смены экосистем; 

 изучение глобальных экологических проблем и пути их решения; 

 умение объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, животных и человека, взаимосвязи и взаимодействия ор-
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ганизмов с окружающей средой, изменяемость видов, нарушения в развитии организмов, 

мутации, развитие и смена экоситем; 

 изучение направлений биологии и кибернетики, сущности морфофизиологи-

ческой организации живых организмов и их использования для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами; 

 умение описывать особенности видов по морфологическому критерию, вы-

являть приспособление организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 
 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.11.01 «Введение в специальность» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число учебных дисциплин 

по выбору студентов, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Введение в специальность: 

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в специальность» направ-

лено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся теоретических и практических основ получаемой специ-

альности; 

• формирование у обучающихся представлений о роли получаемой специальности в со-

временном обществе, понимание основ специальности; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формацию о реальных объектах профессиональной направленности; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов анализа объектов профессиональ-

ной направленности; 

• приобретение обучающимися основных приемов и способов изучения профессиональ-

ных дисциплин, порядок и методики их освоения; 

• владение основным понятийным аппаратом специальности 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к специальности и достижениям отечественной науки; 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении со сред-

ствами вычислительной техники; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли общих и профессиональных 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из выбранной про-

фессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения профессио-

нальных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для изучения различных сторон профессиональной предметной обла-

сти и ее объектов; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения информации профессиональ-

ной направленности, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте специальности в современной научной 

картине мира; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в профессиональной 

деятельности: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать профессиональные задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к технической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий): 

уметь: 

 определять область и объекты профессиональной деятельности техника по 

информационным системам; 

 пользоваться электронной библиотекой РГУТИС. 

знать: 

 особенности профессионального образования в России; 

 область и объекты профессиональной деятельности техника по информаци-

онным системам. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины БД.11.02 «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда в число учебных дис-

циплин по выбору студентов, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин про-

граммы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Эффективное поведение на рынке труда: 

Целью учебной дисциплины является овладение обучающимся общими, универсальными 

технологиями деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство 

и планирование профессиональной карьеры. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке тру-

да» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к специальности и достижениям отечественной науки; 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с сред-

ствами вычислительной техники; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли общих и профессиональных 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из выбранной про-

фессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения профессио-

нальных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для изучения различных сторон профессиональной предметной обла-

сти и ее объектов; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения информации профессиональ-

ной направленности, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте специальности в современной научной 

картине мира; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в профессиональной 

деятельности: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения анализировать рынок образовательных услуг и региональный рынок труда; 

− умения применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессиональной компетентности;; 

− сформированность умения решать профессиональные задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к технической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

−  владение способами и методами эффективного поведения на рынке труда; 

− сформированность представлений о этике взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

уметь: 

Анализировать рынок образовательных услуг и региональный рынок труда 
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Применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

Планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда,  

Составлять резюме и портфолио 

Предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве. 

Адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе 

Успешно проходить собеседования. 

знать: 

Способы и методы эффективного поведения на рынке труда; 

Этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями. 

Технологию приема на работу 

Понятие, виды, формы и способы адаптации 

Сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с  

Понятие, структуру, составление резюме и портфолио 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ПД.01. «Математика» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Математика входит в число профильных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

и учитывающих специфику специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Математика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гар-

монию мира; 

• предметных: 
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− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий): 

уметь/знать: 

Алгебра 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструменталь-

ные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 60  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графи-

ках; 

строить графики изученных функций,  иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать зада-

чи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определен-

ного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 

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 величи-

ны в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

решать дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в тоже 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 фор-

мирования 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;  
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 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие математики.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 335 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ПД.02. «Информатика» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Информатика входит в число профильных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

и учитывающих специфику специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Информатика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на до-

стижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-

вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-

зовательных и социальных коммуникаций. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 62  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самосто-

ятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 
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− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент должен: 

уметь: 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

использовать изученные прикладные программные средства и информационно-поисковые 

системы; 

создавать простейшие базы данных; 

осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных; 

перечислять и описывать различные типы баз данных; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

знать/понимать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ПД.03. «Физика» 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Физика входит в число профильных учебных дисциплин, фор-

мируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования и 

учитывающих специфику специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Физика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотруд-

ничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-

нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при об-

ращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 
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− умение использовать достижения современной физической науки и физических техно-

логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для это-

го доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-

римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

нием, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

уметь: 

Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент.          



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 66  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

Умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.  

Умение решать физические задачи.      

Умение применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни. 

знать: 

Представление о роли и месте физики в современной научной картине мира. 

Понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-

века для решения практических задач. 

Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями. 

Уверенное пользование физической терминологией и символикой. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01  «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

тарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов сред-

него звена.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста. 

В результате освоения 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. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 в 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02«История» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02  «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

В результате освоения 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. 
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В результате освоения 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) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

ятельность; 

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

ударственных  традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 в 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Иностранный язык» 

Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03  «Иностранный язык» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов сред-

него звена.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

вседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 в 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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  168 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Физическая культура» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04  «Физическая культура» относится к общему гума-

нитарному и социально-экономическому циклу основной  профессиональной образова-

тельной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 168 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   
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Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

тическому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональной образова-

тельной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геомет-

рии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 в 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. 

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 
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кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 2.3  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 274 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  186 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 «Элементы математической логики» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Элементы математической логики» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

матическому и общему естественнонаучному циклу основной  профессиональной образо-

вательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математи-

ческой логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алго-

ритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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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. 

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  92 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной  професси-

ональной образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной 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 мето-

дов, 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 разраба-

тываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 64 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Основы архитектуры,  

устройство и функционирование вычислительных систем» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функ-

ционирование вычислительных систем» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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Учебная дисциплина ОП.01  «Основы архитектуры, устройство и функционирова-

ние вычислительных систем» относится к циклу общепрофессиональных  дисциплин  ос-

новной  профессиональной образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычисли-

тельных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения 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, функциониро-

вание, программно-аппаратная совместимость. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной 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 мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  80 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация 
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рабочей программы учебной дисциплины ОП.02  «Операционные системы» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.02  «Операционные системы» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.02  «Операционные системы» относится к циклу обще-

профессиональных  дисциплин  основной  профессиональной образовательной програм-

мы.   

В результате освоения 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 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 опера-

ционные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
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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 вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  124 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03  «Компьютерные сети» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Компьютерные сети» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

фессиональных  дисциплин   основной  профессиональной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных се-

тей 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 протоколов: 

TCP/IP. IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

  обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

редачи;  

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели;  

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, 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 вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  112 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.04  «Метрология, стандартизация, сер-

тификация  и техническое  документоведение» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.04  «Метрология, стандартизация, сертифика-

ция  и техническое документоведение» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

ческое документоведение» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основ-

ной  профессиональной образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 79  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

 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 Фе-

дерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и си-

стему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты оформ-

ления документов, регламентов, протоколов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования инфор-

мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать уча-

стие 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 и фрагменты методики обучения пользователей. 

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 документаци-
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ей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.05  «Устройство и функционирование 

информационной системы» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.05  «Устройство и функционирование инфор-

мационной системы» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.05  «Устройство и функционирование информационной 

системы» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессио-

нальной образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы опре-

деления стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 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 ин-

формационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление каче-

ством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования инфор-

мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать уча-

стие 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 разраба-

тываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информацион-

ной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информа-

ционной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документаци-

ей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплиныОП.06  «Основы алгоритмизации  

и программирования» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.06  «Основы алгоритмизации и программиро-

вания» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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Учебная дисциплина ОП.06  «Основы алгоритмизации и программирования» отно-

сится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образо-

вательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, 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 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  218 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

Аннотация 
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рабочей программы учебной дисциплины ОП.07  «Основы проектирования  

баз данных» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.07  «Основы проектирования баз данных» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07  «Основы проектирования баз данных» относится к 

циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной 

программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостно-

сти данных;  

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной 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 мето-

дов, 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 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 75 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08  «Технические средства информатизации» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.08  «Технические средства информатизации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.08  «Технические средства информатизации» относится к 

циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной 

программы.   

Про В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой за-

дачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

цесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 эффек-
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тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной 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 мето-

дов, 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.09  «Правовое обеспечение 

 профессиональной деятельности» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.09  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.09  «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной 

образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственно-

сти; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информа-

ционной системы. 

ПК  2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10  «Безопасность жизнедеятельности» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.10  «Безопасность жизнедеятельности» являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.10  «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу  

общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   
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В результате освоения 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 различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 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 пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьезной 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, состоя-

щих на  вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 си-

стемы в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины ОП.11  

«Информационная безопасность» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.11  «Информационная безопасность» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   
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Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.11 «Информационная безопасность» относится к циклу  

общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и системы защиты информации;  

- обеспечивать защиту и сохранность данных в сети; 

- своевременно реагировать на вирусные угрозы и кибератаки; 

- принимать участие в эксплуатации подсистем управления информационной безопасно-

стью различных объектов информатизации; 

- администрировать подсистемы информационной безопасности различных объектов 

информатизации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, цели и принципы информационной безопасности, законодательные основы 

ее реализации; 

- информационно-правовые аспекты безопасности информационных ресурсов, принципы 

и способы охраны интеллектуальной собственности; 

- направления и методы обеспечения безопасности информационных ресурсов, ведения 

аналитической работы по выявлению угроз несанкционированного доступа к информа-

ции, ее утраты; 

- методику защиты информации в деятельности организации 

- функциональные возможности и предпосылки эффективного использования различных 

типов технологических систем и способов обработки и хранения традиционных и элек-

тронных конфиденциальных документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины ОП.12  «Технология разработки сайтов» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.12  «Технология разработки сайтов» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин ос-

новной  профессиональной образовательной программы.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде различных Веб-редакторов; 

 применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы и технологии создания Веб-материалов различного назначения; 

 содержание и условия применения средств Веб-программирования: тегов HTML, 

стилей CSS и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 64 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 «Основы дипломного проектирования» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
Рабочая программа по дисциплине основы дипломного проектирования относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять в процессе выполнения ВКР полученные знания; 

– выбрать и обосновать тему ВКР; 

– построить содержание ВКР. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– процедуры и особенности написания ВКР; 

– требования к оформлению ВКР; 

– состав и структуру ВКР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 92  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и в 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 дея-

тельности. 

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 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14 «Этика и психология делового общения»  

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по дисциплине «Этика и психология делового общения» отно-

сится к профессиональному  циклу.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками: 
– исследования стилевых особенностей, выразительных и художественно-

изобразительных средств языка 
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– ведения различных форм деловых бесед 

– правил деловой переписки и составления служебных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять навыки ведения различных форм деловых бесед,  

– использовать основные правила делового этикета с учетом специфических осо-

бенностей изучаемой отрасли,  

– применять правила деловой переписки и составления служебных документов,  

– использовать психологические и речевые средства повышения выразительности, 

– владеть техникой эффективного публичного выступления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– стратегию и тактику делового взаимодействия; 

– виды и этапы деловых переговоров, 

– систему мотиваций участников переговорного процесса,  

– специальные технологии общения и групповой работы,  

– возможности и недостатки вербальных средств общения,  

– основные факторы эффективной коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 в 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24  часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01  «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

Область применения программы модуля. 

Программа учебного модуля ПМ.01  «Эксплуатация и модификация информацион-

ных систем» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в со-
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ответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям).   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебный модуль ПМ.01  «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

относится к циклу  ПМ.00 «Профессиональные модули» основной  профессиональной об-

разовательной программы.   

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстанов-

лению 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 информа-

ционной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информацион-

ной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной систе-

мы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опыт-

ной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях ин-

формационной 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; 

В результате освоения модуля обучающийся должен 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 си-

стемы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирова-

ния; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 
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 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 определе-

ния 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 Феде-

рации; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой инфор-

мационной 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 разно-уровневого доступа в информационных системах, поли-

тику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации;  

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжениринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных си-

стем; 

 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. 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной 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 мето-

дов, 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 разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информаци-

онной 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 вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  574 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  402 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

УП.01 Учебная практика 36 часов; 

ПП.01 Производственная практика(по профилю специальности) 216 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02  «Участие в разработке информационных систем» 

Область применения программы модуля. 
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Программа учебного модуля ПМ.02  «Участие в разработке информационных си-

стем» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебный модуль ПМ.02  «Участие в разработке информационных систем» отно-

сится к циклу  ПМ.00 «Профессиональные модули» основной  профессиональной образо-

вательной программы.   

В результате освоения модуля обучающийся 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 информа-

ционной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке ин-

формации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложе-

ний; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, ста-

тических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический ин-

терфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств; 

В результате освоения модуля 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. 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 стандар-

тами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 791 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 570 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 221 час. 

УП.02 Учебная практика 36 часов; 

ПП.02 Производственная практика(по профилю специальности) 324 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Область применения программы модуля. 

Программа учебного модуля ПМ.03  «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кад-

ров в учреждениях СПО. 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебный модульПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» относится к циклу ПМ.00 «Профессиональные модули» 

основной  профессиональной образовательной программы. 
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В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов выпол-

нения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества; 

 принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 принятия ответственности за работу членов команды (подчиненных), получения  ре-

зультата выполнения заданий; 

 самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития; 

 работы в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 работы с документацией; 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 
 подключать и настраивать работу  устройств ПК; 

 подключать внешние устройства ПК; 

 устранять простые неполадки в работе; 

 работать с операционной системой; 

 пользоваться архиваторами, антивирусными программами, утилитами ОС; 

 работать с программами-обозревателями и электронной почтой; 

 создавать комплексные текстовые документы; 

 вести обработку данных средствами электронных  таблиц; 

 составлять программы на одном из языков программирования; 

 работать с мультимедийной программой; 

 работать с базами данных; 

 использовать инструментальные средства обработки информации; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 
 правила  техники безопасности при эксплуатации ПК; 

 технологические процессы сбора, хранения, обработки, передачи и представления 

информации; 

 методику быстрого ввода данных; 

 этапы развития информационных технологий; 

 информационные технологии обработки текстовой, числовой, статистической ин-

формации; 

 виды информационных технологий и систем в соответствии с классами решаемых 

задач; 

 особенности обработки экономической информации; 

 базы данных в фактографических системах; 

 документальные информационные системы; 

 технологии и языки программирования; 

 мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
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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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное обору-

дование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5. Управлять размещением цифровой информации в хранилищах глобальной ком-

пьютерной сети. 

ПК 3.6. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компо-

нентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  228 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  157 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

УП.03.01 Учебная практика: 72 часа; 

ПП.03.01 Производственная практика(по профилю специальности) 216 часов.  

1.6. Аннотации программ практик 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.01.01 

Программа учебной практики УП.01.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Инфор-

мационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «О практиче-

ской подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 

1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практи-

ки к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие программу подготовки специалистов среднего звена, 

в период прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практи-

ки является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности Эксплуатация и модифи-

кация информационных систем и соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций (ОК, ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
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зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 37 36 

  

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 

Программа производственной практики ПП.01.01 среднего профессионального об-

разования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением 

РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого 

протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навы-

ков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа прак-

тики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в пери-

од прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессио-

нальных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производствен-

ной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности эксплуатация 

и модификация информационных систем и соответствующих общих и профессиональ-

ных компетенций (ОК, ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
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ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ководством, 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 повы-

шение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен-

тации, принимать участие в разработке проектной документации на мо-

дификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной си-

стемы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве-

денные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной си-

стемы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информаци-

онной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности инфор-

мационной 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 разрабаты-

вать фрагменты методики обучения пользователей информационной си-

стемы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с техниче-

ской документацией 

ПК1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной си-

стемы в рамках своей компетенции 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 
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Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 38-43 216 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.02.01 

Программа учебной практики УП.02.01 среднего профессионального образова-

ния программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «О прак-

тической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 

1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навы-

ков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа прак-

тики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в пери-

од прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности участие в разработке 

информационных систем и соответствующих компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, професси-

онального 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 (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 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 функциони-

рования информационной системы  

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 
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Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 23-24 36 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 

Программа производственной практики ПП.02.01 среднего профессионального об-

разования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением 

РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого 

протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одно-

го этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных тру-

довых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная – практика по профилю специальности. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в пери-

од прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессио-

нальных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производ-

ственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

участие в разработке информационных систем и соответствующих общих и профес-

сиональных компетенций (ОК, ПК): 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессио-

нального 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 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 функциониро-

вания информационной системы  

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 
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Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 24-33 324 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.03.01 

Программа учебной практики УП.03.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Инфор-

мационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «О практиче-

ской подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 

1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практи-

ки к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: групповая и/или индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в пери-

од прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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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. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное обору-

дование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5. Управлять размещением цифровой информации в хранилищах глобальной ком-

пьютерной сети. 

ПК 3.6. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компо-

нентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 35-36 72 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.03.01 

среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  составлена 

в соответствии с Приказом «О практической подготовке обучающихся» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Рос-
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сийской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответ-

ствии с Положением РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО 

РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практи-

ки к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в пери-

од прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессио-

нальных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производствен-

ной практики (по профилю специальности) является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих и соответствующих компетенций: 

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. 
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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. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное обору-

дование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5. Управлять размещением цифровой информации в хранилищах глобальной ком-

пьютерной сети. 

ПК 3.6. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компо-

нентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 37-42 216 

  

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) среднего профессио-

нального образования программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности «_09.02.04. Информационные системы (по отраслям)» составлена в соответствии с 

Приказом «О практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением 

РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого 

протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практи-

ки к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (преддипломная). 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО в 

период прохождения практики в организациях обязаны: 
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- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Целью производственной практики (преддипломной) является формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта 

Требования к результатам прохождения практики: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен-

тации, принимать участие в разработке проектной документации на мо-

дификацию информационной системы. 

 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработ-

ке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 1.3 

 
Производить модификацию отдельных модулей информационной си-

стемы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве-

денные изменения. 

 

ПК 1.4 

 
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной си-

стемы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошиб-

ки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 114  

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

 

 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информаци-

онной системы. 

 

ПК 1.6 

 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-

формационной 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 разраба-

тывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

 

ПК 1.9 

 
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с тех-

нической документацией. 

 

ПК 1.10 

 
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

ПК 2.1 ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК 2.3. ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложе-

ний 

ПК 2.4. ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5. ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии 

с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функци-

онирования информационной системы 

 

Сроки проведения практики: 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 С34по 37 144 

 

 

1.7. Аннотация программы ГИА 

Аннотация 
программы ГИА  

по основной образовательной программе среднего профессионального образования – про-

грамме подготовки специалистов среднего звена  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
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Программа государственной итоговой аттестации выпускников федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский государственный университет туризма и сервиса» (далее – Университет, ФГБОУ ВО 

«РГУТИС») по основной  образовательной программе среднего профессионального обра-

зования  - программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) (далее ООП СПО ППССЗ) - устанавливает процедуру организации 

и проведения университетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - 

обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ. 

Требования данного документа обязательны для всех учебных подразделений, 

должностных лиц и сотрудников Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

среднего профессионального образования разработана  на основании: 

- Федерального закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС  СПО) 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), реализуемого в образо-

вательном учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 мая 2014 г.        № 525; 

 -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 в редакции Приказа  от 31.01.2014 г. № 74  «Об утверждении поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион-

ной комиссии в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП СПО ППССЗ соответствующим требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее  - стандарт). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной итого-

вой аттестации составляет 6 недель, включая подготовку выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

отдельными локальными нормативными актами университета. 
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса, при реализации ППССЗ 

2.1. Учебный план 

Учебный план специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям)отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ. 

При составлении учебного плана учитывались общие требования к условиям реа-

лизации основных образовательных программ, сформулированные в разделе 7. «Требова-

ния к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС 

СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям) максимальный объем учебной нагрузки обучающегося со-

ставляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образованиясоставляет36 академических часов в неделю. 

Учебный план приведен в Приложении 2 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) отражает последовательность реализации ППССЗ СПО, включая теоретиче-

ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) представлен в Приложении1. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей; Методиче-

ские указания по освоению дисциплины/профессионального модуля; Фонд оценоч-

ных средств дисциплины/профессионального модуля 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, разработаны и утвер-

ждены методическими комиссиями факультета, соответствующими кафедрами вуза. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены в При-

ложении 3 

2.4. Методические указания по выполнению индивидуальных проектов 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-

зультатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-

ках самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех ти-

пов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-ориентированный. 

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, обозначе-

ния цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников 

информации, продуманных методов, ожидаемых результатов. Исследовательские проекты 

полностью подчинены логике пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, 

приближенно или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации о 

каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математического моделирования, 

анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для 

практического использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 

проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их орга-

ничной частью. 

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого нача-

ла конечным результатом деятельности участников проекта. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов: 

Подготовительный 

 определение руководителей проектов; 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы; 

поисковый 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

аналитический 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернатив-

ных решений), построение алгоритма деятельности; 
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 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

практический 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫМ ПРОЕКТОМ 

 

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, на по-

требности человека в различных областях жизнедеятельности: школа, дом, досуг, отдых, 

общественно полезная деятельность, производство и предпринимательство, общение. При 

этом основополагающим принципом должна стать самостоятельность выбора обучающе-

гося – основа для формирования его ответственности за процесс и результат работы. 

Первая ступень в процессе выполнения проекта – поиск проблемы. Найти пробле-

му, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Нужно четко сформу-

лировать проблему проекта. 

Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с постановкой про-

блемы проекта. 

Тематика индивидуальных проектов доводится до сведения обучающихся не позд-

нее, чем за 2 месяца до начала их выполнения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального проекта. 

Обучающийся имеет право предложить свою тематику с обоснованием целесообразности 

ее разработки. 

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и практический 

интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к обучающимся, которые продолжи-

тельное время целеустремленно, с интересом собирали и обрабатывали материал по той 

или иной теме. 

Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько обучаю-

щихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит отражение в содержа-

нии проекта. 

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией руководите-

ля проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению и за-

щите проектов. 

Основными функциями руководителя проекта являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния индивидуального проекта; 
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 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; кон-

троль хода выполнения проекта. 

После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная работа 

обучающегося по выполнению. 

Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов осуществляет, руково-

дитель ООП. 

СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в опреде-

ленном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в каж-

дом параграфе. Правильно построенное содержание служит организующим началом в ра-

боте обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает последователь-

ность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с руко-

водителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию проектов 

традиционным является следующий: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. (Полное наименование главы) 

2. (Полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список информационных источников  

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 

глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки 

из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее важные, 

весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо процитировать в индивиду-

альном проекте. Поэтому при цитировании и конспектировании следует сразу же делать 

подстрочные ссылки конце страницы: автор, название издания, место издания, издатель-

ство, год издания, номер страницы. 

Это поможет легко сформировать список использованной литературы при завер-

шении работы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучаю-

щийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап работы над 

темой, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и умений и навыков, при-

обретенных и приобретаемых при изучении смежных учебных предметов. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного пере-

писывания из информационных источников. 

На титульном листе индивидуального проекта указывается наименование учебного 

заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, фамилия и инициа-

лы руководителя. 
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Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех составных 

частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список ин-

формационных источников, приложения. По каждой из глав и параграфов в содержании 

отмечаются номера страниц, соответствующие началу конкретной части проекта. 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются 

следующие признаки: 

 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практиче-

ская целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в тео-

ретическом и практическом аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспе-

чение, инструментарий и т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 

проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 период исследования – указываются временные рамки; 

 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по ис-

следуемой проблеме; 

 информационная база – обзор использованных законодательных и норма-

тивных актов и т.п.; 

 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав: 

введение, количество глав, заключение, число использованных информационных источ-

ников, приложений, таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности предусмотрен-

ных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников. Здесь рекомендуется охарак-

теризовать сущность, содержание основных теоретических положений предмета исследу-

емой темы, их современную трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой 

проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на 

автора. Точно так же общепринятыми должны быть и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, характе-

ристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их деятельно-

сти и функционирования, а также разработке выводов и предложений, вытекающих из 

анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы решения выявленных 

проблем. Вторая глава является результатом выполненного исследования. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

исследования, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение включает в 

себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального про-

екта, положительные и отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание.  
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Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подза-

головки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится от-

дельно. 

В Приложении размещаются материалы вспомогательного характера, например, 

сравнительные таблицы, схемы и др. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен. Все листы 

проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект структурируется 

следующим образом: 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Содержательная часть работы 

4. Приложения 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРО-

ЕКТА 
 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, отображаю-

щий графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы 

результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. Презентация 

индивидуального проекта содержит основные положения для защиты, графические мате-

риалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые 

иллюстрирую предмет защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 

результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен 

быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. Презентация 

(электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убедительности и 

наглядности материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его 

работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

 полное название образовательной организации; -название цикловой комис-

сии; 

 тема индивидуального проекта 

 ФИО обучающегося 
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 ФИО руководителя индивидуального проекта 

 год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: 

 Актуальность 

 Цели и задачи проекта 

 Объект проекта 

 Предмет проекта 

 Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть) - непосредственно раскрывается тема работы на ос-

нове собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика 

основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

 итоги проделанной работы 

 основные результаты в виде нескольких пунктов 

 обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные 

предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответству-

ющими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует дан-

ными исследования, вносит предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный ма-

териал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно крити-

ческим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 
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 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и оформ-

лению; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое зна-

ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Примерные критерии оценивания доклада: 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1.  Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть ра-

боты 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстратив-

ным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2.  Качество ответов на во-

просы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов;  

2 - ответы на большинство вопросов; 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументиро-

вано. 

3.  Использование Демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе; 

2 - представленный демонстрационный материал ис-

пользуется в докладе; 

3 - представленный демонстрационный материал ис-

пользуется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется. 

4.  Оформление демонстра-

ционного материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрацион-

ный материал; 

2 - демонстрационный   материал   хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии; 

3 - к демонстрационному материалу нет претензий. 

 

2.5.Методические указания по выполнению курсовых проектов 

Методические указания по выполнению курсовых проектов представлены в при-

ложении. 

2.6.Программы практик 

Программы практик представлены в приложении. 

2.7.Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной итого-

вой аттестации составляет 6 недель, включая подготовку выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
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2.8.Фонд оценочных средств ГИА 

Фонд оценочных средств ГИА представлен в приложении. 

 

 

3. Иные сведения о реализации ППССЗ по решению руководителя ППССЗ 

 

3.1. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

3.1.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы  (по отраслям) 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям). Библиотека института является частью единой информаци-

онной среды учебного  заведения. 

По всем дисциплинам учебного плана обеспечен доступ студентов к фондам учеб-

но-методической документации и к электронным библиотечным системам, сформирован-

ным на основании прямых договоров с правообладателями. То есть, решена задача обеспе-

чения каждого обучающегося индивидуальным неограниченным полнотекстовым досту-

пом к электронным образовательным и научным ресурсам, соответствующим содержа-

тельным и техническим характеристикам, установленным Лицензионными нормативами, 

утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 5 сентября 2011 года № 1953 (зарегистрирован Минюстом России 11.11.2011, регистра-

ционный № 22285).  

Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому электрон-

ной библиотечной системы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы  (по отраслям) обеспечена для 100 процентов обуча-

ющихся. Для  всех обучающихся  по ППССЗ обеспечена доступность не менее трех учеб-

ных и (или) научных электронных изданий по изучаемым дисциплинам, в том числе вхо-

дящих в ЭБС «Znanium». 

Электронная библиотечная система «Znanium» обеспечивает возможность  инди-

видуального  доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Библиотека располагает учебными, научными, методическими, нормативными, 

справочными, краеведческими и другими  документами.  Кроме печатных изданий,  в 

фонде представлены аудио и видеокассеты, CD-диски, учебные и учебно-методические 

пособия, энциклопедии.  

Читальный зал библиотеки оборудован беспроводным доступом в Интернет по 

технологии WiFi, что позволяет студентам работать не только на стационарных компью-

терных местах, но и на различных переносных электронных устройствах. Книжный фонд 

комплектуется в соответствии с требованиями Министерства образования России к обес-

печенности литературой учебных заведений. Формирование Единого библиотечного фон-

да осуществляется в соответствии с утвержденным на текущий год Тематическим планом 

комплектования и на основании картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной ли-

тературой. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает следующие официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания: 
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1. Кодексы РФ 

2. Официальные документы в образовании 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим из следующих наименований российских журналов:  

1. Альманах современной науки и образования 

2. Информационные технологии и вычислительные системы 

3. Научное обозрение 

 

 

3.1.2. Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы СПО по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы  (по отраслям) обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися  научно-

методической деятельностью.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Поскольку 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

для преподавателей обязательным, следовательно, они постоянно повышают свой научно-

методический уровень: систематически проходят стажировку в профильных организаци-

ях. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные систе-

мы  (по отраслям)  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сер-

виса» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам  и 

нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям), используемого для реализации ППССЗ представ-

лен в приложении. 

3.2. Характеристика социокультурной среды ВУЗа 

В Российском государственном университете туризма и сервиса сформирована 

благоприятная социокультурная среда для развития личности и социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся.  

Развитию личности обучающегося по специальности 09.02.04 Информационные 

системы  (по отраслям) и формированию его общих и профессиональных  компетенций 

способствует гармоничное интегрирование следующих условий: 

 Организационно-управленческих.   

 Нормативно-правовых. 

 Материально-технических. 

 Методических. 
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 Учебно-воспитательных. 

 Социально-психологических.   

 Санитарно-гигиенических. 

 Информационных. 

 Внеучебных. 

Организационно-управленческая характеристика социокультурной среды учебного 

заведения обусловлена  наличием  Концепции воспитательной деятельности и Плана 

воспитательной работы. 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности СПО РГУТИС 

сформирована система воспитательной работы, которая позволяет управлять и 

взаимодействовать с подразделениями, связанными с организацией воспитательного 

процесса, как важнейшей составной части учебно-воспитательной деятельности. 

Ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в 

университете с учётом мероприятий структурных подразделений, анализа отчётов за 

прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов участников 

воспитательного процесса. 

Нормативно-правовые характеристики социально-культурной среды СПО 

определяются нормативно-правовыми документами, которыми руководствуется 

университет в своей деятельности, касающейся вопросов воспитания студентов. К ним 

относятся: 

Конституция Российской Федерации; Федеральные законы Российской Федерации в 

сфере образования; Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских объединений»; Федеральный закон «Об общественных объединениях»; Стратегия 

государственной молодежной политики; Устав вуза; Правила внутреннего распорядка 

вуза; Положение о студенческом общежитии и др. 

Помимо перечисленных нормативных документов в университете при организации 

воспитательной работы используются документы локального характера.  

К материально-техническим условиям формирования и развития общих и 

профессиональных  компетенций  относятся: 

Актовый зал; 

Спортивный зал; 

Компьютерные классы; 

Лаборатории; 

Общежитие с Wi-fi доступом в Интернет. 

Методические характеристики социально-культурной среды вуза включают в себя 

методические рекомендации студентам по формированию общих и профессиональных  

компетенций, материалы по оценке компетенций студентов. 

Учебно-воспитательные условия социально-культурной среды характеризуются, 

прежде всего, наличием кабинетов для самостоятельной работы студентов, 

обеспеченностью образовательного процесса материалами по формированию общих и 

профессиональных  компетенций; развитием научной мобильности студентов и их 

практическим освоением научной организации труда; повышением научной культуры 

студентов; освоением здоровьесберегающих методик и технологий. Важнейшим звеном 

функционирования воспитательной системы является институт кураторства.  

 В состав социально-психологических характеристик социокультурной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций, 

входит: 
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 проведение социологических исследований по формированию общекультуных 

компетенций, 

 наличие комнат отдыха для студентов и преподавателей. 

 осуществление социальной работы - стипендиальное обеспечение, социальная 

поддержка обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и 

реализация социально значимых проектов; 

 развитие социальной активности студентов, вовлечение их во Всемирное 

добровольческое движение, поддержка молодежных инициатив; 

 Санитарно-гигиенические характеристики включают в себя: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и нормативов, 

 эстетичность оформления, чистота и комфортность образовательной среды. 

 физкультурно-оздоровительная работа (включая внедрение здоровьесберегающих 

технологий, профилактику вредных привычек и асоциальных явлений);  

 организация медицинского обслуживания; 

 организация пунктов питания. 

Информационные характеристики социально-культурной среды  весьма 

разнообразны. Главными их них являются:  

 наличие видео- и аудиоматериалов, необходимых для формирования 

общекультурных компетенций, 

 наличие раздаточного материала для самостоятельной работы по ознакомлению с 

характеристиками и программами формирования общекультурных компетенций; 

 наличие свободного интернет-доступа в учебных корпусах; 

 наличие информации на специальных стендах; 

 распространение прессы РГУТИС. 

Внеучебные условия формирования и развития общих и профессиональных  

компетенций связаны с  такими  направлениями деятельности, как:  

 культурно-просветительская деятельность, 

 формирование корпоративного духа, 

 физкультурно-оздоровительная деятельность, 

 развитие творческих способностей студентов путем организации художественно-

творческих коллективов  (театральных, вокальных, танцевальных);  

 развитие  студенческого самоуправления; 

 содействие  занятости студентов и трудоустройство выпускников; 

 волонтерское движение. 

Важным фактором для создания необходимой социально-культурной среды учебного 

заведения является объективная необходимость  интеграции данных характеристик в 

целостный комплекс условий, создающих базу для продуктивного функционирования 

социокультурной среды. 

 

 

3.3 Воспитание обучающихся и развитие общих и профессиональных компетен-

ций 

Целью воспитательной работы студентов является создание условий для дальнейше-

го развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реали-
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зации полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в 

жизни. 

Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и решает следу-

ющие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и 

установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются: 

1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2 Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3 Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время. 

4 Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи. 

5 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студен-

тов. 

6 Информационное обеспечение студентов. 

7 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объ-

единений. 

8 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

9 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых тех-

нологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации. 

10 Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными ме-

роприятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерант-

ного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального разви-

тия студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению 

адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, повыше-

нию гражданского самосознания и социальной ответственности. В целях создания благо-

приятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, мак-

симальной удовлетворённости учёбой, в университете ведётся активная работа по оказа-

нию социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспече-

нию социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самооргани-

зации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим ак-

тивно работают старостаты, решающие вопросы обучения, организации досуга, творче-

ского самовыражения, вопросы быта студентов, воспитательной работы. 

Формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ целена-

правленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в твор-

ческую деятельность, органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в 
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научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наибо-

лее приемлемых способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно 

решать широкий спектр воспитательных задач.  

Соотношение форм и средств воспитательной работы, формирующих и развиваю-

щих компетенции можно представить в  следующей таблице. 

 

Система форм и средств воспитательной работы, направленной на 

формирование и развитие общекультурных компетенций 
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Формы работы 

 

Средства воспитания 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7  

ОК-8  

ОК-9 

 

 культурно-

просветительская 

деятельность, 

 повышение 

конкурентоспосо

бности 

выпускников 

путем 

целенаправленно

й работы с базами 

практик 

 организация 

профессионально

й занятости 

студентов и 

адресное 

трудоустройство 

выпускников; 

 развитие 

системы 

стратегического 

партнерства с 

работодателями. 

 работа в рамках проекта «Золотая линия» 

 работа комнаты Памяти; 

 акции гражданского, патриотического характера, ак-

ции Памяти; 

 деятельность исторического клуба «Современный 

взгляд на исторические проблемы»; 

 экскурсии по историческим местам, на объекты 

культурного наследия; 

 заключение договоров с профильными предприя-

тиями 

 расширение баз практик в Москве, Московской 

области и других регионах; 

 учет выпускников текущего года; 

 проведение дней открытых дверей; 

 совместная с работодателями организация про-

фессиональных фестивалей и конкурсов; 

 проведение праздников профессий (к примеру, 

дня туризма). 

 

ОК-1   

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6 

ОК-7 

 развитие 

научной 

мобильности 

студентов; 

 практическое 

освоение научной 

организации 

 постоянно действующий научный семинар «Как 

написать и защитить научную работу»; 

 презентация работ студентов на общеуниверси-

тетских конференциях; 

 участие лучших работ в межвузовских конфе-

ренциях; 

 деятельность Студенческого научного общества; 
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ОК-8 

ОК-9 

 

труда;  

 повышение 

научной культуры 

студентов и обмен 

научным опытом; 

 освоение 

здоровье 

сберегающих 

методик и 

технологий. 

 

 публикации студентов в научных сборниках как 

показатель результатов их научной активности. 

 деятельность Спортивного клуба; 

 проведение ежегодных спортивных праздников; 

 проведение Дня донора, систематическая разъяс-

нительная работа со студентами по соблюдению здоро-

вого образа жизни как необходимого условия для сдачи 

крови  

 участие в межвузовских конкурсах «Студенче-

ская весна», «Победа ради будущего» «Золотая линия» 

участие в лекции-встрече: «Международные корпора-

ции – студентам» 

 участие в Региональном чемпионате Московской 

области по стандартам WorldSkills, компетенция «Про-

граммные решения для бизнеса» 

 участие в образовательном квесте: «IT – профес-

сия будущего» 

 

Таким образом, социально-культурная и воспитательная среда вуза представляет со-

бой комплекс интегрированных условий, создающих необходимые предпосылки для фор-

мирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.4. Академическая мобильность обучающихся  

Цель и задачи академической мобильности: 

- развитие на основе компетентностного подхода личностной образовательной тра-

ектории; 

- выбор учебного заведения в соответствии с устремлениями, склонностями, про-

фессиональной мотивацией и другими социальными и личностными потребностями; 

-  обмен научным и культурным потенциалом, опытом с представителями ведущих 

работодателей, ресурсами, технологиями обучения и другими познаниями в области обес-

печения интеллектуального, компетентностного и профессионального роста студентов, 

педагогических и научных работников. 

Академическая мобильность обучающихся при освоении образовательных про-

грамм обеспечивается на основе: 

-    единства образовательного пространства Российской Федерации;  

- объективной оценки деятельности образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

- признания и установления эквивалентности результатов освоения образователь-

ных программ в процессе академической мобильности обучающихся; 

 - признания и установления эквивалентности документов об образовании. 

В рамках подготовки по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям)  планируются следующие мероприятия по академической мобильности: 

- подготовка и проведение студенческих научных конференций с участием студентов 

учебных заведений-партнеров; 

-  проведение совместных научных исследований; 

-  участие в конкурсах, олимпиадах по специальности; 

-  разработка программ летних стажировок для студентов. 
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Российский государственный университет туризма и сервиса активно внедряет инно-

вационные технологии в образовательный процесс. Отличительной чертой подготовки 

специалистов в Университете является четко выраженная практическая направлен-

ность образования с учетом меняющихся запросов мирового рынка труда. Поэтому ос-

новное направление деятельности Управления международных связей – интеграция 

образовательных программ с зарубежными университетами-партнерами: 

Республика Польша - Высшая школа Финансов и Управления в Белостоке; 

Республика Болгария - Международная высшая бизнес-школа; 

Китайская Народная Республика - Чжэцзянский Туристический институт, 

Чжэцзянский Туристический институт, Шаньдунский колледж туризма и гостеприимства; 

Республика Судан - Университет Красного моря; 

Республика Болгария - Университет архитектуры гражданского строительства и 

геодезии; 

Республика Узбекистан - Ташкенский государственный экономический универси-

тет; Самаркандский институт экономики и сервиса; 

Королевство Норвегия - Университет Юго-Восточной Норвегии; 

Республика Казахстан - Атырауский инженерно-гуманитарный институт. 

  

В университете обучаются студенты из Азербайджана, Армении, Афганистана, 

Бангладеш, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Кот-д’Ивуар, Казахстана, Камеруна, Ки-

тая, Конго, Кыргызской Республики, Латвии, Литвы,  Монголии, Молдовы, Нигерии, Па-

кистана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Шри-

ланки,  что также является элементом академической мобильности обучающихся.  
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