АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
24
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет философии. Античная философия.
Раздел 2. Развитие философской мысли.
Раздел 3. Русская философия.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (ХХ и ХХI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ – начале ХХI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
24
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
252
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
168
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
84
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный курс.
Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). Я
и железная дорога.
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на
работе. Документы (личная корреспонденция, деловые бумаги).
Раздел 2. Развивающий курс.
Тема 2.1. Повседневная жизнь, условия жизни. Учебный день. Выходной
день. Рабочий день. Еда.
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Стадион
«Локомотив» (описание, занятия).
Тема 2.3. Город, деревня. Инфраструктура. Транспорт. Железнодорожные
станции. Станции метро.
Тема 2.4. Досуг. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта.
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. СМИ на железной
дороге.
Тема 2.6. Образование в России и за рубежом. Транспортные вузы
(ПГУПС). Среднее профессиональное образование. Наш техникум.
Тема 2.7. Природа и человек (климат, погода и экология). Экология на
железнодорожном транспорте
Тема 2.8. Профессии (железнодорожные профессии), карьера.
Планирование рабочего дня. Документы (письма, контракты). Инструкции,
руководства. Оборудование.
Тема 2.9. Общественная жизнь. Государственное устройство, правовые
институты. Структура управления ОАО «РЖД».
Тема 2.10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и
праздники. Искусство и развлечения. Профессиональные праздники.
Тема 2.11. Отдых, каникулы, отпуск, туризм. Великобритания, Лондон.
США, Нью-Йорк. Англоязычные страны. Железнодорожный транспорт США и
Великобритании.
Тема 2.12. Компьютеры. Научно-технический прогресс. Промышленность.
Детали и механизмы. Железнодорожный транспорт.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
168
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
168
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины
Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных
умений и навыков.

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами
физической культуры.
Раздел. 3 Физкультурно-спортивная деятельность - средство
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении
профессиональной деятельности и качества жизни.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы
математики» является частью программы подготовки специалистов
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка)
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

высшей
среднего
09.02.04
в части

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» входит в
математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части
циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
• применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
• решать дифференциальные уравнения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
• основы дифференциального и интегрального исчисления
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК
1.4.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

237
Максимальная учебная нагрузка (всего)
158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
54
79
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
комплексного экзамена
5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1. Комплексные числа. Элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии
2. Пределы, дифференциальное и интегральное исчисление
3. Дифференциальные уравнения

4.
5.

Основы теории рядов
Вычислительная математика

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы математической
логики» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Элементы математической логики» входит в
математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части
циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• основные принципы математической логики, теории множеств и
теории алгоритмов;
• формулы алгебры высказываний;
• методы минимизации алгебраических преобразований;
• основы языка и алгебры предикатов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК
1.4.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
5. Наименование разделов рабочей
дисциплины
1.
Алгебра высказываний
2.
Булевы функции
3.
Логика предикатов
4.
Элементы теории алгоритмов

программы

96
64
20
32
экзамена
учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая
статистика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• вычислять вероятность событий с использованием элементов
комбинаторики;
• использовать методы математической статистики.
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• основы теории вероятностей и математической статистики;
• основные понятия теории графов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК
1.4.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

117
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
26
39
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
комплексного экзамена
5. Наименование разделов
дисциплины
1.
Теория вероятностей
2.
Математическая статистика

рабочей

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.04 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
1.
Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте»
входит в математический и общий естественнонаучный цикл вариативной части
циклов ППССЗ.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• анализировать и прогнозировать экологические последствия
загрязнений природной среды железнодорожным транспортом;
• анализировать причины возникновения различных аварий и
катастроф на железной дороге;
• оценивать малоотходные технологические процессы на объектах
железнодорожного транспорта.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
• виды и классификацию природных ресурсов;
• принципы эколого-экономической оценки природоохранной
деятельности объектов железнодорожного транспорта;
• основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
• правовые основы, правила и нормы природопользования,
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования;
• общие сведения об отходах, управление отходами;
• принципы и правила международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
•
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
•
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
•
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
•
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
•
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
•
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
•
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
•
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы
дисциплины
1. Природные ресурсы
2. Проблема отходов
3. Экологическая защита и охрана окружающей среды
4. Экологическая безопасность

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы архитектуры,
устройство и функционирование вычислительных систем» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем» является общепрофессиональной
дисциплиной и входит в профессиональный цикл обязательной части циклов
ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- с помощью программных средств организовывать управление
ресурсами вычислительных систем;
- осуществлять поддержку функционирования информационных
систем;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности;
- принципы работы основных логических блоков систем;
- классификацию вычислительных платформ и архитектур;
- параллелизм и конвейеризацию вычислений;
- основные конструктивные элементы средств вычислительной
техники, функционирование, программно-аппаратная совместимость
- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к
этим ресурсам;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
112
80
30
32
Экзамена

5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1.
Представление информации в вычислительных системах
2.
Архитектура и принципы работы основных логических блоков
вычислительных систем
3.
Вычислительные системы

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Операционные
системы»
является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• устанавливать и сопровождать операционные системы;
• учитывать особенности работы в конкретной операционной системе;
• пользоваться инструментальными средствами операционной системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• понятие операционной системы, ее функции;
• состав операционной системы;
• типы операционных систем;
• машинно-независимые свойства операционных систем;
• операционное окружение;
• принципы построения операционных систем;
• защищенность операционных систем;
• способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать
организацию
доступа
пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
136
96
40
40
ЭКЗАМЕНА

5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1.
Основы теории операционных систем
2.
Машинно-независимые свойства операционных систем
3.
Работа в операционных системах

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Компьютерные
сети»
является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и конфигурировать компьютерные сети
• строить и анализировать модели компьютерных сетей;
• эффективно использовать аппаратные и программные компоненты
компьютерных сетей при решении различных задач;
• выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств;
• работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека
протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);
• устанавливать и настраивать параметры протоколов;
• проверять правильность передачи данных;
• обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы
доступа к среде передачи;
• аппаратные компоненты компьютерных сетей;
• принципы пакетной передачи данных;
• понятие сетевой модели, сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
• протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и
особенности
• распространенных протоколов, установка протоколов в операционных
системах;
• адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия;

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать
организацию
доступа
пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
5. Наименование разделов рабочей
дисциплины
1. Общие принципы построения сети
2. Физическая среда передачи данных
3. Локальные корпоративные сети
4. Глобальные сети
5. Управление сетями

120
80
26
40
ЭКЗАМЕНА

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое документоведение» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое
документоведение»
является
общепрофессиональной
дисциплиной и входит в профессиональный цикл обязательной части циклов
ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• применять документацию систем качества;
• применять основные правила и документы систем сертификации
Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства
метрологии, стандартизации и сертификации;
• основные понятия и определения, показатели качества и методы их
оценки;
• технологическое обеспечение качества, порядок и правила
сертификации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы;
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности;
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей;
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ;
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов
дисциплины
1. Метрология
2. Стандартизация
3. Сертификация

рабочей

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Устройство
и
функционирование информационных систем» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Устройство
и
функционирование
информационных систем» является общепрофессиональной дисциплиной и
входит в профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• Выделять жизненный цикл проектирования информационной
системы;
• Использовать методы и критерии оценивания предметной области и
методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
• Использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания
информационной системы, осуществлять необходимые измерения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.3. Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, находить
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы,
документировать выполняемые работы.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей.
ПК 1.6. Участвовать
в
оценке
качества
и
экономической
эффективности информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
112
80
26
32
ЭКЗАМЕНА

5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1.
Общие сведения об автоматизированных информационных
системах
2.
Типы автоматизированных информационных систем
3.
Автоматизация управления разработкой проектов АИС.
Моделирование и проектирование АИС. Реализация АИС.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования»
является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный
цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать языки программирования;
• строить логически правильные и эффективные программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• общие принципы построения алгоритмов;
• основные алгоритмические конструкции;
• понятие системы программирования ;
• структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы;
• подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;
• объектно-ориентированную модель программирования, понятие
классов и объектов, их свойств и методов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием,
документировать произведенные изменения.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
236
164
70
72
ЭКЗАМЕНА

5. Наименование разделов рабочей программы
дисциплины
1. Введение в алгоритмизацию и программирование
2. Структурный подход к программированию
3. Модульное программирование
4. Объектно-ориентированное программирование (ООП)

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования базы
данных» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы проектирования базы данных» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• проектировать реляционную базу данных;
• использовать язык запросов для программного извлечения сведений из
баз данных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы теории баз данных;
• модели данных;
• особенности реляционной модели и проектирование баз данных,
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
• основы реляционной алгебры;
• принципы проектирования баз данных;
• обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
• cредства проектирования структур баз данных;
• язык запросов SQL.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК
1.3.
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием,
документировать произведенные изменения.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

140
Максимальная учебная нагрузка (всего)
100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
30
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

5. Наименование разделов рабочей программы
дисциплины
1.
Основные концепции баз данных
2.
Проектирование реляционных баз данных
3.
Организация интерфейса с пользователем
4.
Язык SQL

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства
информатизации» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• Выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии
с решаемой задачей
• Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения
• Осуществлять модернизацию аппаратных средств
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
• Периферийные устройства вычислительной техники
• Нестандартные периферийные устройства
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

120
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
20
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета

5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1.
Функциональная и структурная организация ЭВМ
2.
Внешние устройства
3.
Системы охлаждения и электропитания. Системы связи
4.
Программного обеспечения средств ВТ

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− защищать
свои
права
в
соответствии
с трудовым
законодательством;
− применять законы по защите интеллектуальной собственности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
− законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной
деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы;
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
33
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
4
21
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета
5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного
транспорта
2. Правовое регулирование
деятельности
инфраструктуры
железнодорожного транспорта
3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на
железнодорожном транспорте

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
рабочих профессий.
16199 – оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин;
23372 – кассир билетный на железнодорожном транспорте.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровней
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружий массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказать первую помощь пострадавшим.
• В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружий массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожаре;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учебные специальности,
родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы;
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности;
ПК
1.3.
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, находить
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы,
документировать выполняемые работы;
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях;
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей;
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы;
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ;
ПК 1.8. Владеть навыками проведения презентации;
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией;
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции;
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
102
68
28
34
Экзамена

5. Наименование разделов
дисциплины
1. Гражданская оборона
2. Основы военной службы

рабочей

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная компьютерная
графика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Инженерная компьютерная графика» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
вариативной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• Моделирование изделий с целью существенного сокращения периода
проектирования и скорейшего их запуска в производство;
• Читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности;
• Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;
• Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• Передачу геометрии изделий в расчетные пакеты;
• Передачу геометрии в пакеты разработки управляющих программ для
оборудования;
• Создавать дополнительные изображения изделий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

112
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
58
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета
5. Наименование разделов
дисциплины
1.
Инженерная графика
2.
Работа с САПР Компас
3.
Работа с САПР Autocad

рабочей

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и
электроники» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
рабочих профессий.
16199 – оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин;
23372 – кассир билетный на железнодорожном транспорте.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
вариативной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• производить расчёт параметров электрических цепей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• методы преобразования электрической энергии, сущность физических
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях;
• основы электроники, электронные приборы;
• основы импульсной техники.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

96
Максимальная учебная нагрузка (всего)
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
4
лабораторные занятия
10
контрольная работа
2
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
5. Наименование разделов
дисциплины
1.
Основы электротехники
2.
Основы электроники

рабочей

программы

учебной

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Экономика
отрасли»
является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл
вариативной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
•
участия в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• общие положения экономической теории;
• организацию производственного и технологического процессов;
• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.6. Участвовать
в
оценке
качества
и
экономической
эффективности информационной системы.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

121
Максимальная учебная нагрузка (всего)
88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
30
33
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачёта
5. Наименование разделов рабочей программы учебной
дисциплины
1.
Транспорт как отрасль экономики
2.
Предприятие – основное звено экономики
3.
Основы организации и нормирования труда
4.
Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации (предприятия)
5.
Планирование деятельности организации

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и
модификация информационных систем» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем.
2.
Место профессионального модуля в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
Профессиональный
модуль
«Эксплуатация
и
модификация
информационных систем» входит в профессиональный цикл обязательной
части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:
•
инсталляции,
настройки
и
сопровождения
одной
из информационных систем;
•
выполнения регламентов по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы;
•
сохранения и восстановления базы данных информационной
системы;
•
организации доступа пользователей к информационной системе в
рамках компетенции конкретного пользователя;
•
обеспечения сбора данных для анализа использования и
функционирования информационной системы и участия в разработке
проектной и отчетной документации;
•
определения состава оборудования и программных средств
разработки информационной системы;
•
использования инструментальных средств программирования
информационной системы;
•
участия в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования
в разрабатываемых модулях информационной системы;

•
разработки
фрагментов
документации
по эксплуатации
информационной системы;
•
участия в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы;
•
модификации отдельных модулей информационной системы;
• взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
•
осуществлять
сопровождение
информационной
системы,
настройку под конкретного пользователя, согласно технической
документации;
•
поддерживать документацию в актуальном состоянии;
•
принимать
решение
о
расширении
функциональности
информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной
системы или ее реинжиниринге;
•
идентифицировать технические проблемы, возникающие в
процессе эксплуатации системы;
•
производить документирование на этапе сопровождения;
•
осуществлять сохранение и восстановление базы данных
информационной системы;
•
составлять планы резервного копирования, определять интервал
резервного копирования;
•
организовывать
разноуровневый
доступ
пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции;
•
манипулировать данными с использованием языка запросов баз
данных, определять ограничения целостности данных;
•
выделять жизненные циклы проектирования компьютерных
систем;
•
использовать методы и критерии оценивания предметной области
и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
•
строить архитектурную схему организации;
•
проводить анализ предметной области;
•
осуществлять выбор модели построения информационной
системы и программных средств;
•
оформлять программную и техническую документацию, с
использованием стандартов оформления программной документации;
•
применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов;
•
применять документацию систем качества;
•
применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
•
основные задачи сопровождения информационной системы;
•
регламенты по обновлению и техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы;
•
типы тестирования;
•
характеристики и атрибуты качества;
•
методы обеспечения и контроля качества;
•
терминологию и методы резервного копирования;
•
отказы системы;
•
восстановление информации в информационной системе;
•
принципы
организации
разноуровневого
доступа
в
информационных системах, политику безопасности в современных
информационных системах;
•
цели автоматизации организации;
•
задачи и функции информационных систем;
•
типы организационных структур;
•
реинжиниринг бизнес-процессов;
•
основные модели построения информационных систем, их
структуру, особенности и области применения;
•
особенности программных средств используемых в разработке
информационных систем;
•
методы и средства проектирования информационных систем;
•
основные понятия системного анализа;
•
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля
качества.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
- общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
- профессиональными компетенциями, соответствующие основным
видам профессиональной деятельности
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием,
документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и
разрабатывать
фрагменты
методики
обучения
пользователей
информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать
организацию
доступа
пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

594
Максимальная учебная нагрузка (всего)
404
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
140
190
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
экзамена квалификационного
5. Наименование МДК
профессионального модуля

и

разделов

рабочей

программы

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы
Раздел 1. Анализ информационных систем
Раздел 2. Администрирование информационных систем
Раздел 3. Безопасность и управление доступом в информационных
системах
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных
систем
Раздел 1. Эксплуатация и тестирование информационных систем
Раздел 2. Разработка фрагментов документации и стандарты ее
оформления

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Участие в
разработке информационных систем» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем.
2.
Место профессионального модуля в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
Профессиональный модуль «Участие в разработке информационных
систем» входит в профессиональный цикл обязательной части циклов
ППССЗ.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
•
использования
инструментальных
средств
обработки
информации;
•
участия в разработке технического задания;
•
формирования отчетной документации по результатам работ;
•
использования стандартов при оформлении программной
документации;
•
программирования в соответствии с требованиями технического
задания;
•
использования критериев оценки качества и надежности
функционирования информационной системы;
•
применения
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений;
• управления процессом разработки приложений с использованием
инструментальных средств.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
•
осуществлять математическую и информационную постановку
задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений;
•
уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем
реального времени;
•
использовать языки структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев для создания независимых программ,
разрабатывать графический интерфейс приложения;
•
создавать проект по разработке приложения и формулировать его
задачи,
выполнять
управление
проектом
с
использованием
инструментальных средств.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
•
основные виды и процедуры обработки информации, модели и
методы решения задач обработки информации (генерация отчетов,
поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,
обработка изображений);
•
сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERPсистемы;
•
объектно-ориентированное программирование; спецификации
языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI),
файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
•
платформы для создания, исполнения и управления
информационной системой;
•
основные процессы управления проектом разработки.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
- общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях
в профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

- профессиональными компетенциями, соответствующие основным
видам профессиональной деятельности
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии
с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы.
4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

657
Максимальная учебная нагрузка (всего)
447
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
118
курсовая работа (проект)
94
210
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
экзамена квалификационного
5. Наименование МДК
профессионального модуля

и

разделов

рабочей

программы

МДК.01.01 Информационные технологии и платформы разработки
информационных систем
Раздел 1. Разработка технической документации по созданию и
эксплуатации информационных систем
Раздел 2. Разработка информационных систем
Раздел 3. Оформление программной документации
МДК.01.02 Управление проектами
Раздел 1. Управление проектами разработки
Раздел 2. Надежность функционирования информационных систем

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих:
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин;
23372 Кассир билетный на железнодорожном транспорте.
2.
Место профессионального модуля в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» входит в
профессиональный цикл обязательной части циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
• ввода и обработки информации на электронно-вычислительных
машинах (ЭВМ) различного типа.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
• выполнять
регламенты
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы;
• использования текстового редактора для создания, редактирования,
форматирования текстовых документов;
• использования табличного процессора для проведения расчетов и
представления результатов в наглядном виде;
• формирования отчетной документации по результатам работ;

• работать с технической документацией;
• обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции;
• инсталляции,
настройки
и
сопровождения
программного
обеспечения;
• оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему;
• соблюдать технику безопасности при ликвидации аварийных
ситуаций;
• соблюдать гигиену труда и производственную санитарию;
• пользоваться инструкцией по охране труда для операторов и
пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и
работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов
(ВДТ);
• соблюдать правила техники безопасности и производственной
санитарии, использовать средства пожаротушения.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
• свойства и единицы измерения информации; понятие о программном
обеспечении;
• понятие об архитектуре ЭВМ;
• основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти
ЭВМ;
• устройства ввода-вывода, хранения информации и дополнительные
устройства;
• структуру, свойства и возможности операционной системы Windows;
• пакет программ Microsoft Office; назначение и возможности сетевых
технологий;
• типовую инструкцию по охране труда для операторов и пользователей
персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и работников,
занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (ВДТ) ТОИ Р
01-00-01-96;
• требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;
• порядок допуска к работе, правила содержания рабочего места;
• технику безопасности на рабочем месте;
• меры безопасности при пользовании электрическими приборами и
электрооборудованием;
• правила безопасности при эксплуатации ПЭВМ;
• безопасные приемы труда.
В результате освоения учебной дисциплины студент
овладевать:
- общими компетенциями, включающими в себя способность

должен

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
- профессиональными компетенциями, соответствующие основным
видам профессиональной деятельности
ПК 3.1. Оформлять текстовые документы и представлять информацию
в наглядном виде.
ПК 3.2. Выполнять вычисления с помощью табличного процессора.
ПК 3.3. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 3.4. Выполнять регламенты по обновлению и техническому
сопровождению программного обеспечения.
ПК 3.5. Работать с ЭВМ, ВМ и ВДТ в соответствии с инструкцией по
охране труда.
4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

198
Максимальная учебная нагрузка (всего)
132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
14
66
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
экзамена квалификационного

5. Наименование МДК
профессионального модуля

и

разделов

рабочей

программы

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии рабочего: оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин
Раздел 1. Охрана труда
Раздел 2. Основы российского законодательства
Раздел 3. Основы экономических знаний
Раздел 4. Социальная психология

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация
сервисного обслуживания пассажиров» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих:
23372 Кассир билетный на железнодорожном транспорте.
2.
Место профессионального модуля в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
Профессиональный модуль «Организация сервисного обслуживания
пассажиров» входит в профессиональный цикл вариативной части циклов
ППССЗ.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
• оформления и ведения расчетов с пассажирами за проездные и
перевозочные документы (билеты всех видов, доплаты и другие документы
строгой отчетности) на железнодорожном транспорте вручную и с
использованием билетопечатающих машин и автоматов, терминальной
аппаратуры автоматизированных систем продажи и резервирования мест.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
• оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на
железнодорожном транспорте;
• принимать проездные и перевозочные документы от граждан в
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги;
• получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой
отчетности в установленном порядке;
• использовать нормативные документы, действующие на железных

дорогах Российской Федерации;
• соблюдать правила техники безопасности и производственной
санитарии.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
• Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации;
• сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и
грузобагажа на железнодорожном транспорте;
• Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
• тарифы, установленные доплаты и сборы;
• порядок расчета стоимости проезда; формы проездных документов;
правила выдачи льготных билетов;
• схемы расположения мест в вагонах;
• схему железных дорог;
• основные маршруты следования и расписания движения поездов;
• инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств;
• порядок оформления и продажи билетов для проезда в специальные
зоны;
• правила учета и передачи сведений о наличии свободных мест в
поездах;
• установленную отчетность и порядок ее составления;
• назначение, устройство и правила обслуживания используемого
оборудования;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• основы организации труда;
• основы трудового законодательства;
• Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации;
• правила и нормы по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защите.
вать:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладе-

- общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
- профессиональными компетенциями, соответствующие основным
видам профессиональной деятельности
ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы
на железнодорожном транспорте.
ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.
ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в установленном порядке.
ПК 4.4. Использовать нормативные документы, действующие на
железных дорогах Российской Федерации.
ПК 4.5. Эксплуатировать билетопечатающие машины и автоматы,
терминальную аппаратуру автоматизированных систем продажи и
резервирования мест.
ПК 4.6. Выполнять работы в соответствии с инструкцией по охране
труда.
4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

330
Максимальная учебная нагрузка (всего)
220
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
28
110
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
экзамена квалификационного

5. Наименование МДК
профессионального модуля

и

разделов

рабочей

программы

МДК.04.01 Организация работы отрасли
Тема 1. Общий курс железных дорог
Тема 2. Организация пассажирских перевозок
Тема 3. Тарифы и тарифные расстояния
Тема 4. Механизация и автоматизация
Тема 5. Организация работы билетных кассиров
Тема 6. Международные перевозки
МДК.04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
на транспорте
Тема 1. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации»
Тема 2. Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации
Тема 3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской
Федерации
Тема 4. Опасные факторы производственной среды

