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Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (МДК) 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 
философии» по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 
Место дисциплины в структуре рабочей программы.  
Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, 
критическую, аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение 
философии заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

 
Цель изучения дисциплины.       
Целью обучения является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 
– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 
– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
Структура дисциплины 
Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе 

освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов 
познания в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 
отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 
Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 
рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен: 
            уметь: 
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

 знать: 
Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытие, сущность процесса познания, основы 
научных, философских и религиозных картин мира; об условиях формирования личности, 
свободы и ответственности за сохранения жизни, культуры и окружающей среды; о 
социально-этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений 
науки  техники и технологии 

       приобрести: 
 навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления.  

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями: 
ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-7,0К-8, ОК-9. 
ОК-1-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК-2-организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  качество. 

ОК-3-принимать решения в стандартных и не стандартных 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), 
результаты выполнения заданий. 

ОК-8-самостоятельно организовывать задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины.      
83 академических часов 
 
Форма контроля: 
экзамен. 
Составитель - Грудева Л.Ю. 
Должность  -  преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» по 
специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  В общеобразовательных учреждениях среднего 
профессионального образования для студентов, обучающихся на базе основного 
общего образования учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса 
«История». 

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного 
содержания, необходимые для усвоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины 
Программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения истории 

в учреждениях среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
� воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

� развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

� освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

� овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

� формирование исторического мышления — способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 
Структура дисциплины 
Введение. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.       Перестройка в СССР и 

распад социалистического лагеря.  Распад СССР. Особенности развития стран Азии в 
конце XX – начале XXI вв. Африка в конце XX – начале XXI вв. Страны Латинской 
Америки в конце XX – начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – 
начале XXIвв. Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв. Россия в 1991-1999 
гг. Российская Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты 
современности. Научно-технический прогресс . Мир в ХХI веке. Международные 
отношения в современном мире.  Место Российской Федерации в современном мире.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
OK 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
   Знать: 
-основные направления развития ключевых регионов ира на рубеже веков (ХХ-

ХХI) 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - началеХХI века. 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

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

государственных традиций 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
Уметь: 
-ориентироваться в современной зкономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем 
Владеть: 
-теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать.  
-демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 
Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 
публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины 
91 академический час 
Форма контроля 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Шпека И.И., преподаватель 
 
 



58 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03.«Иностранный 
язык» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППСС3. 
 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими 
учебными дисциплинами общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, 
направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 
мышления и памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы 
философии», «Литература», «Естествознание» и «История», обучение иностранному 
языку способствует повышению общей культуры студентов и культуры речи, 
расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о странах 
изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык» отражает общую 
гуманистическую и профессиональную направленность и служит повышению качества 
образования будущих специалистов по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы (в экономике)» 

 
Цель изучения дисциплины  
Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.03.  «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО и 
отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому владению 
иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

 
Структура дисциплины 
Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 
увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 
источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 
устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 
качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 
деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 
ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 
процессе чтения аутентичных текстов. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя 
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
(ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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(ОК9).  
В результате изучения дисциплины студент должен  
- знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

- Уметь:общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.  

- Владеть: практическими навыками устной и письменной речевой 
деятельности на иностранном языке в процессе профессиональной деятельности.  

- Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания 
на практике 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
199  академических часов 
 
Форма контроля 
 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель: Бакирова Марьям Рифовна, кандидат филологических наук, 

преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Татарский 
язык» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

  
Место дисциплины в структуре ППСС3. 
Учебная дисциплина «Татарский язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными дисциплинами 
общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе 
с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «История Татарстана», «Физическая культура», обучение татарскому языку 
способствует повышению общей культуры студентов и культуры речи, расширению 
кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого 
языка. Учебная дисциплина «Татарский язык» отражает общую гуманистическую и 
профессиональную направленность и служит повышению качества образования будущих 
специалистов по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

 
Цель изучения дисциплины  
Изучение татарского языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.04. «Татарский язык» в соответствии с ФГОС СПО и отражает 
современные тенденции и требования к обучению и практическому владению татарским 
языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Татарский язык» – научить практически 
пользоваться татарским языком как средством общения в пределах установленного 
программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного и 
бытового общения, развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста. 

 
Структура дисциплины 
Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 
увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 
источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 
устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 
качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 
деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 
ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 
процессе чтения аутентичных текстов. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса студент должен обладать рядом компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8).  

В процессе занятий обучающиеся должны научиться правильно воспринимать речь 
на татарском языке (аудирование), рассказывать об увиденном и услышанном 
(монологическая речь), читать и понимать татарские тексты, а также приобрести навыки 
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грамотного письма на татарском языке. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
- Знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) татарских текстов общей и 
профессиональной направленности.  

- Уметь:общаться (устно и письменно) на татарском языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) татарские тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.  

- Владеть: практическими навыками устной и письменной речевой 
деятельности на татарском языке в процессе профессиональной деятельности.  

- Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания 
на практике 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
 
92 академических часа 
 
Форма контроля 
 
Зачет 
 
Составитель: Шакирзянова Раиса Васильевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины ОГСЭ.05 «История 
Татарстана» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина "История Татарстана" относится к разделу 

«Профессиональная подготовка», является  дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ОГСЭ. 

  
Цель освоения дисциплины.  
Цель изучения дисциплины «История Татарстана» - дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 
развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней. Студенты, 
завершившие изучение данной дисциплины должны: понимать процессы исторического 
развития Татарстана с древнейших времен до наших дней, место и роль региона и народов 
его заселяющих в истории России и в мировой истории в целом;   ориентироваться в 
исторических терминах и понятиях, этапах исторического развития общества и 
становления государственности, а также в фактическом материале курса; приобрести 
навыки работы со справочным материалом и литературой, навыки самостоятельного 
анализа явлений общественной жизни прошлого и настоящего Республики Татарстан. 

 
Структура дисциплины (МДК) 
Проблемы методологии истории Татарстана. Период средневековых тюрко-

татарских государств.  Волго-Уралье в составе Российского государства. Восстановление 
и развитие современной государственности Татарстана. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 
самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

    В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 -  основные этапы развития Татарстана 
-  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 
    уметь:  
-  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской 

истории 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к  историческому прошлому Татарстана и татарского народа 
- иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их 

хронологии;  
    владеть: 
- навыками поиска исторического материала 
 
Общая трудоемкость дисциплин. 
72 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация  - дифференцированный зачет. 
 
Составитель Тураева Елена Александровна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Физическая 
культура» по специальности  09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 
дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности).  

 
Цель изучения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Структура дисциплины 
Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прикладная физическая культура, 

бадминтон.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:

 понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность(ОК3),осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития(ОК4), использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности(ОК5), работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями(ОК6), брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий(ОК7), самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК8), ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
       - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
       - основы здорового образа жизни. 
уметь: 
       - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  
336 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
Составители Кудяшев Наиль Хасанович, Кудяшева Альбина Наилевна-

преподаватели 



64 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы 
высшей математики» по специальности 09.02.04 «Информационные системы  (в 
экономике)» 

 
Место дисциплины (ЕН) в структуре ППССЗ. 
ЕН относится к профессиональному модулю ЕН«Математический и общий 

естественнонаучный цикл». Знания, полученные при изученииЕН«Элементы высшей 
математики», используются при изучении дисциплины «Элементы математической 
логики», «Теория вероятностей и математическая статистика», а также в современных 
информационных технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание ЕН имеет практическую направленность и проводится в тесной 
связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 
Использование межпредметных связей  обеспечивает преемственность изучения 
материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, 
единиц измерения в соответствии с действующими стандартами 

Цель изучения дисциплины(ЕН) 
ЕН«Элементы высшей математики» преследует цели: формирование 

представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования;овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

 
Структура дисциплины(ЕН) 
Матрицы и определители. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. Приближенные вычисления. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины(ЕН) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 
коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  
(ОК 6); брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); собирать данные для анализа 
использования и функционирования информационной системы, участвовать в 
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составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); участвовать в 
экспериментальном тестировании информационный системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы (ПК 1.4); применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
− основы математического анализа, линейной и аналитической геометрии; 
− основы дифференциального и интегрального исчисления 
− основы теории комплексных чисел; 
уметь: 
− выполнять операции над матрицами; 
− решать системы линейных уравнений; 
− решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 
− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− решать дифференциальные уравнения; 
− пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 
овладеть:  
− методами математического моделирования. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (ЕН) 
255 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Булатова Светлана Владимировна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Элементы 
математической логики» по специальности 09.02.04 «Информационные системы  (в 
экономике)» 

 
Место дисциплины (ЕН) в структуре ППССЗ. 
ЕН относится к профессиональному модулю ЕН«Математический и общий 

естественнонаучный цикл». Знания, полученные при изученииЕН«Элементы 
математической логики», используются при изучении дисциплины «Основы архитектуры, 
устройство и функционирование вычислительных систем», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», а также в современных информационных технологиях, в 
проведении исследовательских работ. 

Преподавание ЕН имеет практическую направленность и проводится в тесной 
связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 
Использование межпредметных связей  обеспечивает преемственность изучения 
материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, 
единиц измерения в соответствии с действующими стандартами 

Цель изучения дисциплины(ЕН) 
ЕН«Элементы математической логики» преследует цели:знание основных понятий 

математической логики: множества и операции над множествами, высказывания и 
операции над высказываниями, предикаты и кванторы, функциональные схемы и методы 
их упрощения, основные понятия теории алгоритмов; решение всевозможных прикладных 
задач методами математической логики;знание современных пакетов прикладных 
программ обработки задач математической логики;умение логически правильно 
определять истинность высказываний;применять методы математической логики для 
решения практических задач с помощью использования информационных процессов. 

 
Структура дисциплины(ЕН) 
Основы теории множеств. Алгебра высказываний. Булева алгебра. Логика 

предикатов. Элементы теории алгоритмов. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины(ЕН) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 
коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  
(ОК 6); брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); 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 1.1); взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); участвовать в 



67 
 

экспериментальном тестировании информационный системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы (ПК 1.4); применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
уметь: 
− формулировать задачи логического характера 
− применять средства математической логики для их решения. 
знать: 
− основные принципы математической логики; 
− основные принципы теории множеств; 
− основные принципы теории алгоритмов;  
− формулы алгебры высказываний; 
− методы минимизации алгебраических преобразований; 
− основы языка и алгебры предикатов.  
иметь представление: 
− о взаимосвязи учебной дисциплины «Элементы математической логики» с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами; 
− о решении всевозможных прикладных задач методами математической 

логики. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (ЕН) 
102 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
Составитель Булатова Светлана Владимировна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 «Теория 
вероятностей и математическая статистика» по специальности 09.02.04 
«Информационные системы  (в экономике)» 

 
Место дисциплины (ЕН) в структуре ППССЗ. 
ЕН относится к профессиональному модулю ЕН«Математический и общий 

естественнонаучный цикл». Знания, полученные при изученииЕН«Теории вероятностей и 
математической статистики», используются при изучении дисциплин «Основы 
алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных» «Элементы 
математической логики», а также в современных информационных технологиях, в 
проведении исследовательских работ. 

Преподавание ЕН имеет практическую направленность и проводится в тесной 
связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 
Использование межпредметных связей  обеспечивает преемственность изучения 
материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, 
единиц измерения в соответствии с действующими стандартами 

Цель изучения дисциплины(ЕН) 
ЕН«Теория вероятностей и математическая статистика» преследует цели: знание 

основных понятий теории вероятностей: аксиоматика теории вероятностей, случайные 
события и основные приемы и методы определения вероятностей сложных 
событий;решение всевозможных прикладных задач вероятностными и статистическими 
методами;знание современных пакетов прикладных программ статистической обработки 
данных;умение вычислять вероятности случайных событий;находить числовые 
характеристики случайных величин;применять методы теории вероятностей, 
математической статистики и теории случайных процессов для решения практических 
задач с помощью использования информационных процессов. 

 
Структура дисциплины(ЕН) 
Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные определения и теоремы 

вероятности. Случайные величины. Элементы математической статистики. Выборочный 
метод. Статистические оценки основных параметров распределения.Метод расчёта 
сводных характеристик выборки. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины(ЕН) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 
коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  
(ОК 6); брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); собирать данные для анализа 
использования и функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
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документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); участвовать в 
экспериментальном тестировании информационный системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы (ПК 1.4); применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
− основные понятия теории вероятности: аксиоматика теории вероятности, 

случайные события и основные приемы и методы определения вероятностей сложных 
событий;  

− об основных законах распределения вероятностей; 
− методы описания и определения одно- и многомерных случайных величин; 
уметь: 
− вычислять вероятности случайных событий; 
− находить числовые характеристики случайных величин; 
− решать задачи математической статистики; 
− применять методы теории вероятностей, математической статистики и 

теории случайных процессов для решения практических задач с помощью использования 
информационных процессов. 

иметь представление: 
− о взаимосвязи учебной дисциплины «Теория вероятности и математическая 

статистика» с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами; 
− о решении всевозможных прикладных задач вероятностными и 

статистическими методами; 
− о современных пакетах прикладных программ статистической обработки 

данных. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (ЕН) 
117 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Булатова Светлана Владимировна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (междисциплинарного 
курса) ЕН.04 «Общая теория систем» по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 
МДК относится к профессиональному модулю ЕН «Общая теория систем». 

Изучение МДК «Общая теория систем» базируется на знаниях, полученных студентами 
при изучении дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования», «Устройство и 
функционирование информационной системы», устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Математика», «Информатика и ИКТ». 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 
Основная цель преподавания дисциплины «Общая теория систем» - получение 

теоретических знаний и практических навыков. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Общая теория систем» предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям «Компьютерные сети» и «Информационные 
системы». 

Содержание предмета базируется на таких фундаментальных понятиях 
современной науки, как информация, математическая модель, алгоритм, управление, 
компьютер, автоматизация. 

Цель изучения предмета : Подготовить специалистов 
- владеющих современными методами и средствами проектирования 

программного обеспечения информационных систем 
- умеющих применять инженерный подход к проектирования ПО 
 
Структура дисциплины (МДК) 
Учебная дисциплина «Общая теория систем» является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл, формирующей базовые знания, 
необходимые для освоения специальных дисциплин.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1),организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Участвовать в разработке технического задания (ПК 2.1); Программировать в 
соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); Применять методики 
тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
модели процесса разработки программного обеспечения; 
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  
основные подходы к интегрированию программных модулей; 
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основные методы и средства эффективной разработки; 
основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
концепции и реализации программных процессов; 
принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 
методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 
основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 
программ, программных систем и комплексов; 

стандарты качества программного обеспечения; 
методы и средства разработки программной документации 
 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
90 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Хамадеева Гульназ Нафизовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Основы 
архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» по 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплиныв структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. Изучение 

ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем»базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины 
«Информатика». 

 
Цель изучения дисциплины(МДК) 
ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем» преследует цели: получение теоретических знаний и практических навыков в 
области построения цифровых вычислительных систем и их архитектурных особенностей. 

Структура дисциплины(МДК) 
Представление информации в вычислительных системах.Персональный 

компьютер. Вычислительные системы.  
Требования к результатам освоения дисциплины(МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность(ОК 3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития(ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий(ОК7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации(ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности(ОК 9); 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 1.1); взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); выполнять регламенты по 
обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией (ПК 1.9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• арифметические и логические основы ВС; 
• основные положения  архитектуры аппаратных средств; 
• современное состояние архитектурных разработок,  возникающие 

проблемы применения параллельных архитектур, перспективы развития 
архитектуры. 

Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
127 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель Вильданов Ильшат Зайтунович, преподаватель 



73 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Операционные 
системы» по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 
МДК относится к профессиональному модулю ОП «Операционные системы». 

Изучение МДК «Операционные системы» базируется на знаниях, полученных студентами 
при изучении дисциплин «Технические средства информатизации», «Вычислительная 
техника», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Эксплуатация 
информационной системы». 

 
Цель изучения дисциплины (МДК) 
МДК «Операционные системы» преследует цели: дать обучающимся основные 

сведения об операционной системе, функции, состав и принципы работы операционных 
систем; памяти, архитектуре операционной системе; файловой системе; архитектуры 
современных операционных систем;особенности построения и функционирования 
семейств операционных систем Unix и Windows;принципы управления ресурсами в 
операционной системе;основные задачи администрирования и способы их выполнения в 
изучаемых операционных системах. 

 
Структура дисциплины (МДК) 
Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл, формирующей базовые знания, 
необходимые для освоения специальных дисциплин. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9); Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); Производить 
инсталляцию и настройку информационной  системы в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ (ПК 1.7); Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией (ПК 1.9); Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 
− архитектуры современных операционных систем; 
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− особенности построения и функционирования семейств операционных 
систем Unix и Windows; 

− принципы управления ресурсами в операционной системе; 
− основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах 
 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
152 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Хамадеева Гульназ Нафизовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 «Компьютерные 
сети» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины   в структуре  ППССЗ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОП.03. 
   Изучение   дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с 

такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Элементы 
математической логики». 

Цель изучения дисциплины 
Учебная дисциплина «Компьютерные сети» преследует цель – изучение 

теоретических основ организации вычислительных сетей и принципов функционирования 
физической среды передачи данных в глобальных и локальных вычислительных сетях. 

Структура дисциплины 
Организация компьютерных сетей. Понятие сетевой модели. Сетевая модель 

OSI/ISO и TCP/IP. Принципы передачи данных. Сетевые архитектуры. Сетевые 
протоколы. Основные сетевые протоколы. Адресация в сетях. Организация межсетевого 
взаимодействия. Компоненты компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. Ошибки при передаче данных. Программные компоненты 
компьютерных сетей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7) и т.д. 

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

передачи данных; аппаратные компоненты компьютерных сетей; принцип пакетной 
передачи данных; понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно 
распространенных протоколов. 

Уметь: 
организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать 

модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные 
компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; выполнять схемы и 
чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; работать 
с протоколами разных уровней (на примере стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
устанавливать и настраивать параметры протоколов. 

Владеть: 
теоретическими знаниями практическими навыками в области работы с 

конкретными компьютерными сетями. 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
126 академических часов 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Галиуллин Ильнар Айратович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 «Метрология, 
стандартизация, сертификация и техническое регулирование»по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ООП СПО. 
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование» относится к дисциплинам профессионального модуля (ОП.09).  
 
Цель изучения дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое регулирование» - формирование представления об основах 
метрологии, стандартизации, сертификации продукции и технического регулирования и 
их роли в обеспечении качества; изучение правовых основ и основных понятий в области 
метрологии, стандартизации, сертификации и технического регулирования.  

 
Структура дисциплины 
Стандартизация. Метрология. Основы сертификации. Поверка средств измерений 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом 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 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

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 1.4 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 
ПК 4.6 
Выполнять работы по наладке технологического оборудования для производства 

техники. 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
105 академических часов. 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация –зачет 
Составитель Головко Александр Николаевич, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Устройство и 
функционирование информационной системы» по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ОП.05 «Устройство 

и функционирование информационной системы». Изучение дисциплины «Устройство и 
функционирование информационной системы» базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплин «Технические средства информатизации», 
«Эксплуатация информационной системы», «Методы и средства проектирования 
информационных систем» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Элементы высшей математики». 

 
Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» 

преследует цели: изучение основ построения, функционирования и проектирования 
информационных систем. Дисциплина «Устройство и функционирование 
информационной системы» дает студенту системное представление о работе 
информационных систем. 

Цель изучения дисциплины «Устройство и функционирование информационной 
системы» определяет ее задачи: 

− Изучение основ построения информационных систем; 
− Изучение видов информационных систем; 
− Изучение функционирования информационных систем; 
− Изучение проектирования информационных систем; 
− Изучение жизненного цикла информационных систем; 
− Изучение подходов к проектированию информационных систем; 
 
 
Структура дисциплины 
Общая характеристика автоматизированных информационных систем. Жизненный 

цикл АИС. Структурный и объектно-ориентированный подход к проектированию. CASE-
средства. Организация структуры проектирования. Классификация АИС. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя 
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
(ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
(ОК-9); собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
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системы (ПК 1.1); взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности (ПК 1.2); разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы (ПК 1.5); участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы (ПК 1.6); Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией (ПК 1.9); 

В результате изучения дисциплины студент 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 информационной системы; 
− технологии проектирования информационной системы; 
− оценку и управление качеством информационной системы; 
− организацию труда при разработке информационной системы; 
− оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
152 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Сунгатов Ильназ Зуфарович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 «Основы алгоритмизации 
и программирования» по специальности 09.02.04 Информационные системы (в 
экономике) 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Дисциплина относится к профессиональному модулю ОП.06. Профессиональный  

цикл ООП. Изучение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Информатика и 
ИКТ», «Математика», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Основы программирования баз данных», 
«Методы и средства проектирования информационных систем». 

 
Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» преследует цель: 

формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для разработки современных 
программных систем. Задачами изучения дисциплины являются: освоение теоретических 
основ алгоритмизации задач, приемов программирования на алгоритмических языках 
высокого уровня. 

 
Структура дисциплины 
Основные принципы алгоритмизации и программирования. Логические основы 

алгоритмизации. Языки и системы программирования . Программирование на 
алгоритмическом языке. Программирование в объектно-ориентированной среде  

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности (ОК-9);   взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности  (ПК 1.2); производить 
модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения (ПК 1.3); программировать в 
соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); применять методики 
тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; основные элементы 
процедурного языка программирования, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; подпрограммы, 
составление библиотек программ; объектно-ориентированную модель программирования,  
понятие классов и объектов, их свойств и методов . 



80 
 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 
практике. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
239 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Хайдарова Глуса Васильевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Основы 
проектирования баз данных» по специальности 09.02.04 «Информационные системы 
(в экономике)». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного 

плана по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 
Цель изучения дисциплины  
Целью дисциплины «Основы проектирования баз данных» является формирование 

у студентов совокупности общенаучных и профессиональных компетенций, 
обеспечивающих решение проблем, связанных с использование и проектированием баз 
данных, функционирующих под управлением современных СУБД. 

Структура дисциплины 
Базы данных. Основные понятия. Проектирование базы данных. Языки баз данных. 

Использование базы данных.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 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-1.1); взаимодействовать 
со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК-1.2); производить 
модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения (ПК-1.3); производить 
инсталляцию и настройку информационной  системы в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ (ПК-1.7); выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией (ПК-1.9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− проектировать реляционную базу данных; 
− использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных. 
Уметь:  
− основы теории баз данных; 
− модели данных; 
− особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 
− основы реляционной алгебры; 
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− принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных;  

− средства проектирования структур баз данных; 
− язык запросов SQL 
Владеть: 
− теоретическими знаниями, практическими навыками в области основы 

проектирования баз данных. 
− демонстрировать способность и готовность применять полученные знания 

на практике. 
−  
Общая трудоемкость дисциплины 
136 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Загитов Айрат Анварович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 «Технические 
средства информатизации» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в 
экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ОП.08 

«Технические средства информатизации». Изучение дисциплины «Технические средства 
информатизации» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 
дисциплин «Устройство и функционирование информационной системы», «Эксплуатация 
информационной системы», «Методы и средства проектирования информационных 
систем» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Элементы высшей математики». 

 
Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Технические средства информатизации» преследует цели: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области использования технических 
средств информатизации в процессе организации администрирования компьютерных 
сетей. 

Цель изучения дисциплины «Технические средства информатизации» определяет 
ее задачи: 

− Изучение основных конструктивных элементов средств вычислительной 
техники (ВТ); 

− Изучение периферийных устройств ВТ; 
− Изучение использования средств ВТ; 
 
Структура дисциплины 
Основные конструктивные  элементы  средств вычислительной техники. 

Периферийные устройства средств ВТ. Использование  средств ВТ. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя 
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
(ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
(ОК-9); 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 1.1); взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности (ПК 1.2); разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы (ПК 1.5); производить инсталляцию и настройку 
информационной  системы в рамках своей компетенции, документировать результаты 
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работ (ПК 1.7); 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
− периферийные устройства вычислительной техники; 
− нестандартные периферийные устройства. 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
102 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Сунгатов Ильназ Зуфарович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины ПОПД в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Право на образование 
относится к числу основных конституционных прав человека и гражданина. 
Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в надлежащем правовом 
регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается стремительное развитие 
законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. Поскольку эти 
отношения порой бывают достаточно сложными как по субъектному составу, так и по 
характеру взаимных прав и обязанностей участников, для правового обеспечения 
профессиональной деятельности на практике бывает необходимо применение нескольких 
нормативных актов, зачастую относящихся к разным отраслям права. В связи с этим, 
важным условием успешного изучения данной дисциплины являются знания, полученные 
в рамках курса «Основы права». 

 
Цель изучения дисциплины 
Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии 
с требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе 
действующего законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их 
профессиональную деятельность. При этом они должны свободно и грамотно 
пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых  происходящих 
изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими профессиональную деятельность. 

 
Структура дисциплины 
Право на образование относится к числу основных конституционных прав человека 

и гражданина. Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в 
надлежащем правовом регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается 
стремительное развитие законодательства, регулирующего отношения в сфере 
образования. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); Работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); Соблюдать действующее законодательство и 
обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий (ОК-8); Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК-9); Участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы (ПК-1.6); Использовать критерии оценки 
качества и надежности функционирования информационной системы (ПК-2.6). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− иметь представление об основах государственной политики и права в 

области образования; 
− права и обязанности работников в сфере управления образованием; 
− основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе образовательной деятельности; 
− аспекты регулирования трудовых отношений в области образовательного 

права: коллективный договор, трудовой договор; 
− закон Российской Федерации «Об образовании» и механизм реализации 

данного закона; 
− основы семейного права; 
− основное содержание международных документов и российского 

законодательства о правах ребенка; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения;  
− право социальной защиты граждан;  
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
− виды административных правонарушений и административной 
ответственности;  
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
  Общая трудоемкость дисциплины 
97 академических часов 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – зачёт 
 
Составитель Казакова Елена Николаевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 «Экономика 
отрасли» по специальности «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Курс «Экономика отрасли» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Изучение «Экономики отрасли» дает возможность будущим специалистам овладеть 
системой экономических знаний в целом и применительно к специальности.  Дисциплина 
«Экономика отрасли»  устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», 
«Экономическая оценка инвестиций». 

 
Цель изучения дисциплины  
Дисциплина «Экономика отрасли» преследует цели: получение теоретических 

знаний и практических навыков в области изучения развития хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике с позиции отраслевой направленности видов 
экономической деятельности. 

 
Структура дисциплины 
Место отрасли в народном хозяйстве. Отрасль и предприятие. Предприятие как 

объект отраслевого экономического анализа. Отрасль и отраслевая структура. Влияние 
рыночной власти на отраслевую структуру . Потребности, нормы и нормативы в отрасли. 
Государственное управление и отраслевые структуры. Научно-техническое и 
инновационное развитие отраслей.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2), осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4), работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8), 
взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2), участвовать 
в оценке качества и экономической эффективности информационной системы (П.К 1.6). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: генезис экономической 
науки, предмет, метод, функции и инструменты экономики отрасли; ресурсы и факторы 
производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей 
в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы 
собственности в отрасли; рыночные механизмы спроса и предложения на отраслевом 
уровне, сущность и значение ценообразования, методы ценообразования, роль 
конкуренции в отрасли, сущность и формы монополий, 
теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов;  роль и функции государства в рыночной экономике, 
способы измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели      состояния   отрасли, основные макроэкономические модели общего 
равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов. 

Приобрести навыки и умения характеризовать реальные отраслевые рынки в 
терминах изучаемых понятий и концепций экономики отрасли; применять на практике 
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принципы, методы и модели изучения отрасли и управления ею; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных отраслей, предлагать способы 
их решения   с  учетом     действия экономических закономерностей на микро- и 
макроуровнях. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  
204  академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация –  курсовая работа, дифференцированный зачет. 
 
Составитель Саетова Гульназ Раисовна, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 «Бухгалтерский 
учет» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных 
дисциплин. Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знании 
общепрофессиональных дисциплин: «Экономика отрасли», «Менеджмент», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении профессиональных 
модулей: «Эксплуатация информационной системы»; «Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем», а также ряда дисциплин  и 
профессиональных модулей. 

 
Цель изучения дисциплины  
Основная цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет»: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и ведения 
бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» дает студенту представление об основных 
понятиях, категориях и инструментах бухгалтерского учета, который является одной из 
функций работников аппарата управления. 

 
Структура дисциплины  
Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности 

организации. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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 1.1); 
взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 
производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК 1.3); 
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать  фрагменты 
методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); Участвовать в 
разработке технического задания (ПК 2.1); программировать в соответствии с 
требованиями технического задания (ПК 2.2); использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информационной системы (ПК 2.6). 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  
- формы бухгалтерского учета;  
- учет денежных средств;  
- учет основных средств;  
- учет нематериальных активов;  
- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;  
- учет материально-производственных запасов;  
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- учет готовой продукции и ее реализации; учет текущих операций и расчетов;  
- учет труда и заработной платы;  
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  
- учет финансовых результатов и использования прибыли;  
- учет собственного капитала;  
- учет кредитов и займов;  
- учетную политику организации;  
- технологию составления бухгалтерской отчетности. 
Приобрести навыки и умения:  
- документирования и оформления бухгалтерскими проводками хозяйственных 

операций по учету имущества и обязательств организации;  
- проведения налоговых и страховых расчетов;  
- проведения инвентаризации имущества и обязательств организации;  
- составления бухгалтерской отчетности, участия в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе.  
 
Общая трудоемкость дисциплины  
179 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель Вилкова Лидия Леонидовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 «Менеджмент» 
 по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 
 
Место дисциплины)  в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных 
дисциплин. Изучение дисциплины «Менеджмент» базируется на знаниях  экономики и  
этики, основ информатики в объеме средней школы, а также обще профессиональных 
дисциплин: экономика предприятия.  

 
Цель изучения дисциплины  
Основная цель преподавания дисциплины «Менеджмент»  - получение 

теоретических знаний и практических навыков в области управления  организациями в 
современных условиях. 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» определяет ее задачи: 
• Изучение истории развития менеджмента; 
• Ознакомление с основными профессиональными терминами и 

определениями; 
• Изучение основных функций менеджмента; 
• Ознакомление с различными  теориями  мотивации; 
• Освоение навыков делового общения и эффективной коммуникации.  
Дисциплина «Менеджмент» должна способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 
 
Структура дисциплины  
Сущность и характерные черты современного менеджмента.   Внешняя и 

внутренняя среда организации. Цикличность процесса  управления. Планирование в 
системе менеджмента. Мотивация и потребности. Коммуникативность и управленческое 
общение. Процесс принятия  управленческих решений. Управление конфликтами и 
стрессами. Руководство: власть и партнерство. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК- 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2), принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3), осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения (ОК-4), работать в коллективе и 
в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6), брать 
на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий (ОК-7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК-8), собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системе 
(ПК-1.1), взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 
(ПК-1.2), консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы (ПК-1.8). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   
- сущность и характерные черты современного менеджмента,  
- методы планирования и организации работы подразделения,  
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- принципы построения организационной структурны управления,  
- основы формирования мотивационной политики организации,  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности,  
- внешнюю и внутреннюю среду организации,  
- цикл менеджмента,  
- процесс принятия и реализации управленческих решений,  
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта,  
- систему методов управления,  
- методику принятия решений,  
- стили управления,  
- коммуникации, принципы и формы делового и управленческого общения в 

коллективе. 
Уметь: 
- использовать на практике методы планирования и организации  работы 

подразделений; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого  

общения; 
- принимать  эффективные решения, используя систему методов управления; 
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 теоретическими знаниями практическими навыками в сфере управления 

современными организациями. 
Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  
102  академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
 
Составитель      Круглова Людмила Викторовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 «Экономическая 
оценка инвестиций» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в 
экономике)» 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» – неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы СПО по подготовке специалиста 
по информационным системам. Программа курса строится на понимании, что студенты 
владеют базовыми положениями экономической теории и экономики предприятия. 
Одновременно курс создаёт предпосылки для более глубокого освоения других 
дисциплин, а также дальнейшего расширения теоретического арсенала молодого 
специалиста. 

Для изучения дисциплины студенты должны иметь представление о роли 
информации и информационных процессов в социальных, биологических и технических 
системах; владеть знаниями, полученными в процессе обучения в курсах «экономика 
предприятия», «финансы», «статистика», «менеджмент», «анализ хозяйственной 
деятельности предприятия». 

При изучении дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» обращается 
внимание студентов на её прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые 
теоретические положения и практические навыки могут быть использованы будущими 
специалистами. 

 
Цель изучения дисциплины 
Основная целью изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

(далее ЭОИ) является получение теоретических знаний и практических навыков в области 
организации инвестиционной деятельности, определения источников инвестиционных 
вложений, экономической эффективности и оценке их использования. Целями данного 
курса являются формирование у студентов представлений об инструментах финансово-
экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных проектов, изучение 
особенностей применения критериев эффективности в современной экономике, 
ознакомление с подготовкой технико-экономических обоснований инвестиционных 
проектов. Особое внимание уделяется вопросам экономической оценки инвестиций с 
использованием современных подходов и международной практики.  

 
Структура дисциплины 
Предмет и задачи. Эффективность: понятия, виды и принципы оценки. Общая 

схема и особенности оценки эффективности инвестиций по стадиям разработки и 
осуществления проекта. Классификация и дисконтирование денежных потоков. Методы 
оценки экономической эффективности инвестиций. Оценка общественной, коммерческой 
и бюджетной эффективности инвестиций. Источники и структура финансирования 
инвестиций. Критерии оценки показателей эффективности инвестиций. Учёт инфляции 
при оценке эффективности инвестиций. Учёт неопределённости и риска при оценке 
эффективности инвестиций 

 
Требования к результатам освоения дисциплины(МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения задания (ОК 4); брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно 
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определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); участвовать 
в оценке качества и экономической эффективности информационной системы ПК 1.6. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы инвестиционной деятельности; 
- нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность в 

Российской Федерации; 
- основные стоимостные модели, применяемые для описания финансовых и 

реальных инвестиционных объектов; 
- модели формирования и управления портфелями финансовых и реальных 

инвестиционных объектов; 
- инструменты и стратегии снижения рисков инвестиционных портфелей; 
- особенности описания реальных инвестиционных объектов, роль 

инвестиционного проекта; 
- механизмы принятия решения в области реального и финансового 

инвестирования; 
- способы финансирования инвестиционных проектов; 
- особенности осуществления инвестиционных проектов в условиях риска. 
Владеть навыками разработки бизнес-планов долгосрочных инвестиционных 

проектов, современным инструментарием управления человеческими ресурсами, методами 
формирования и управления портфелями финансовых и реальных инвестиционных 
объектов.  

 
Общая трудоемкость дисциплины 
105 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель: Жук Сергей Иванович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14 «Безопасность 
жизнедеятельности» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в 
экономике)» 

 
«Безопасность жизнедеятельности» в структуре ППССЗ.  
Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному циклу 

ОП«Общепрофессиональные дисциплины». Изучение «Безопасность жизнедеятельности» 
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «ОБЖ». 

 
Цель изучения дисциплины«Безопасность жизнедеятельности» 
«Безопасность жизнедеятельности» преследует цели:вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:идентификации 
негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и техногенного 
происхождения;прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки 
последствий их действия;создания комфортного (нормативно допустимого) состояния 
среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;проектирования и 
эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии 
с требованиями по безопасности и экологичности;разработки и реализации мер защиты 
человека и среды обитания от негативных воздействий;обеспечения устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных 
ситуациях; 

 
Структура дисциплины«Безопасность жизнедеятельности» 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины«Безопасность 

жизнедеятельности» 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес(ОК1);организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности(ОК9); собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы(ПК1.1);взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности(ПК1.2);производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения(ПК1.3); производить инсталляцию и настройку 
информационной  системы в рамках своей компетенции, документировать результаты 
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работ(ПК1.7);консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать  
фрагменты методики обучения пользователей информационной 
системы(ПК1.8);выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией(ПК1.9);обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции(ПК1.10);Подготавливать к работе 
и настраивать  аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную 
систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование(ПК3.1);выполнять 
ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 
носителей(ПК 3.2); 

 
Общая трудоемкость дисциплины«Безопасность жизнедеятельности» 
105 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 
Составитель ШайгардановаЛейсанХалиловна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 01.01 
«Эксплуатация информационной системы» по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (в экономике)» 

 
Место МДК в структуре ППССЗ. 
МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и 

модификация информационных систем». Изучение МДК «Эксплуатация информационной 
системы» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины 
«Устройство и функционирование информационной системы, устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Основы проектирования баз данных», «Основы алгоритмизации и программирования». 

 
Цель изучения МДК 
МДК «Эксплуатация информационной системы» преследует цели: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области эксплуатации информационных 
систем, применяя специализированное программное обеспечение. 

 
Структура МДК 
Общие сведения об администрировании ИС. Методы администрирования. 
 
Требования к результатам освоения МДК 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9); Производить инсталляцию и 
настройку информационной системы в рамках своей компетенции, документировать 
результаты работ (ПК1.7); Владеть навыками проведения презентации (ПК 1.8); 
выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9); 
обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основные задачи сопровождения информационной системы; 
− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 
− типы тестирования; 
− характеристики и атрибуты качества; 
− задачи и функции информационных систем; 
− типы организационных структур; 
 
уметь: 
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− поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
− производить документирование на этапе сопровождения; 
− манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 
− выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
− проводить анализ предметной области; 
− осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 
 
иметь практический опыт: 
− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 
− обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 
− определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
− использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 
− разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 
 
Общая трудоемкость МДК 
152 академических часа. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Якупов Динар Тагазимович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК.01.02 
«Методы и средства проектирования информационных систем» по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 
МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация и 

модификация информационных систем». Изучение МДК«Методы и средства 
проектирования информационных систем» базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплин «Информатика», «Проектирование информационных 
систем», «Компьютерные сети». 

 
Цель изучения дисциплины(МДК) 
МДК«Методы и средства проектирования информационных систем» преследует 

цели: получение теоретических знаний о современных методах и средствах 
проектирования информационных систем и технологий, моделях, методах и средствах 
решения функциональных задач и организации информационных процессов, изучение 
организационной, функциональной и математической структуры процесса 
проектирования информационной системы и базовых информационных процессов, 
формирование практических навыков проектирования информационных систем. 

 
Структура дисциплины(МДК) 
Жизненный цикл информационных систем.Каноническое проектирование. 

Структурный подход к проектированию программного обеспечения. Объектно-
ориентированный подход к проектированию программного обеспечения. Методология 
ARIS. Промышленные технологии проектирования программного обеспечения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины(МДК) 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность(ОК 3); осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития(ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5); работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий(ОК 7); самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации(ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности(ОК 9); 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 1.1); взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); производить 
модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения (ПК 1.3); участвовать в 
экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы (ПК 1.4); разрабатывать фрагменты документации по 
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эксплуатации информационной системы (ПК 1.5); участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информационной системы (ПК 1.6). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• структуру, состав и свойства информационных процессов, систем  технологий, 

методы анализа информационных систем, модели представления проектных решений, 
конфигурации информационных систем;  

• состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 
технологий, используемых при создании информационных систем; 

• классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 
информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 
информационных систем;  

• основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 
информационных систем. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 
363 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Вильданов Ильшат Зайтунович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 02.01 
«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» 
по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место МДК в структуре ППССЗ. 
МДК относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем». Изучение МДК «Информационные технологии и платформы 
разработки информационных систем» базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении дисциплин «Устройство и функционирование информационной системы», 
«Эксплуатация информационной системы», «Методы и средства проектирования 
информационных систем» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Элементы высшей математики». 

 
Цель изучения МДК 
МДК «Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем» преследует цели: получение теоретических знаний и практических навыков в 
области применения информационных технологий в ходе внедрения, разработки и 
эксплуатации информационных систем. 

Цель изучения МДК «Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем» определяет ее задачи: 

• Участие в работах по доводке и освоению информационных технологий в 
ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; 

• Инсталляции, отладка программных и настройка технических средств для 
ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

• Поддерживание работоспособности информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

• Адаптация приложения к изменяющимся условиям функционирования; 
• Составление инструкций по эксплуатации информационных систем; 
• Проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 
• Поиск новых конкурентоспособных идей и реализация их в проектах; 
• Проведение предпроектного обследования объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей. 
МДК «Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем» дает студенту знания по созданию и эксплуатации информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих компаний и 
бюджетных учреждений; знания о платформах разработки. 

 
Структура МДК 
Информационные системы. Аппаратно-программные платформы ИС. Виды 

серверного программного обеспечения. Клиентское программное обеспечение. 
Корпоративные информационные системы. Платформа Microsoft .NET. Веб-сервисы. 
Технологии создания приложений 

 
Требования к результатам освоения МДК 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя 
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
(ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
(ОК-9); участвовать в разработке технического задания (ПК 2.1); программировать в 
соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); применять методики 
тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− основные задачи сопровождения информационной системы; 
− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 
− типы тестирования; 
− характеристики и атрибуты качества; 
− методы обеспечения и контроля качества; 
− отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 
− принципы организации разно-уровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 
− цели автоматизации предприятия;  
− 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 систем; 
− методы и средства проектирования информационных систем. 
Приобрести навыки и умения разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем. 
 
Общая трудоемкость дисциплины МДК 
531 академических часов. 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Сунгатов Ильназ Зуфарович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины МДК.02.02 «Управление 
проектами»по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 
Место дисциплины   в структуре  ППССЗ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы МДК.02.02. 
   Изучение   дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Математика», «Информатика и ИКТ», «Операционные системы», 
«Устройство и функционирование информационной системы». 

Цель изучения дисциплины 
Учебная дисциплина «Управление проектами» преследует цель – изучение 

системного представления частей различных типов автоматизированных систем и 
технологий их проектирования. 

Структура дисциплины 
Методология проектирования АСОИУ. Этапы проектирования АСОИУ. 

Проектирование функциональной части. Проектирование информационного обеспечения 
АСОИУ. Проектирование алгоритмического обеспечения АСОИУ 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

Формировать отчетную документацию по результатам работ (ПК 2.4); Оформлять 
программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. (ПК 2.5); 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы (ПК 2.6);и т.д. 

Студент должен 
Знать: 
постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по проектированию, производству и сопровождению объектов профессиональной 
деятельности; стандарты и технические условия; правила, методы и средства подготовки 
технической документации; 

Уметь: 
определять цели проектирования объектов профессиональной деятельности, 

критерии эффективности проектных решений, ограничений; проектировать архитектуры 
аппаратно-программных комплексов и их компонентов; проектировать человеко-
машинный интерфейс аппаратно-программных комплексов; оценивать надежность и 
качество функционирования объекта проектирования. 

Владеть: 
методами проектирования, производства и сопровождения объектов 

профессиональной деятельности; правилами, методами и средствами подготовки 
технической документации. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 
122 академических часов 
 
Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
Составитель Илюхин Алексей Николаевич, преподаватель 

 
 

 


