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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

русского языка и литературы в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей адаптированную 
образовательную программу специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) СПО  по  специальности 09.02.04 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  Адаптированная рабочая 
программа предназначена для реализации ФГОС  СПО в части общеобразовательного цикла 
дисциплин. Учебная дисциплина БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического, социально-экономического профиля 
обучающиеся изучают РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА как базовый учебный предмет.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла  
дисциплин должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому  
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного 
языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- свободное использование словарного запаса; 
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
Предметные результаты изучения предметной области «Филология»   включают 

предметные результаты изучения учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
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9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(блок Русский язык) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 
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• предметных: 
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

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

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (блок Литература) 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
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использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

•метапредметных: 
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

•предметных: 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 293 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 195 часов; 
Самостоятельная работа студента – 84 часа; 
Консультации – 14 часов. 
Форма итогового контроля: экзамен во 2-ом семестре. 
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БД.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Иностранный язык» предназначена для изучения английского языка в ГАПОУ СО «ИМТ», 
реализующей адаптированную образовательную программу специальности09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание адаптированной рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык» направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
В адаптированную рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 
языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 
обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
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совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 
ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 
творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культур ной спецификой страны 
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 
профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 
умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 
• составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-
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вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и 
невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 
видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-
ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 
текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-
мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 
воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—
250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 
различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 
(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 
деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 
речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 
ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 
множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 
существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 
предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 
направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
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Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 
окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going 
to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 
выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 
information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное 
наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 
— формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения адаптированной образовательной программы на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  
специальностям, разработанным в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. Адаптированная 
рабочая программа предназначена для реализации ФГОС  СПО в части общеобразовательного 
цикла дисциплин. Учебная дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического, социально-экономического профиля 
обучающиеся изучают ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК как базовый учебный предмет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов : 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

14 
 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

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

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 175 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 117 часов; 
Самостоятельная работа студента – 49 часов; 
Консультации – 9 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 

 
БД.03 ИСТОРИЯ 

 
Адаптированная рабочая  программа  общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» предназначена для изучения истории в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  
среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы (АОП) СПО  по  специальностям, разработанной в 
соответствии с требованиями  ФГОС СПО. Рабочая программа общеобразовательной учебной 
дисциплины «История» предназначена для изучения в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу специальности 09.02.04 Информационные 
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системы (по отраслям). При получении специальностей СПО технического и социально-
экономического профилей обучающиеся изучают дисциплину История  как базовый учебный 
предмет.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 - программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 - использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
 - соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 - осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 -  основные исторические термины и даты. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 175 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 117 часов; 
Самостоятельная работа студента – 49 часов; 
Консультации – 9 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 3-ем семестре. 
 

БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 
ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей адаптированную образовательную программу 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-
требованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-
питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности 
с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 
введением в профессиональную деятельность специалиста. 
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 
конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 
теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 
здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 
установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 
профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 
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психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 
помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 
программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 
направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию фи-
зических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 
кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, 
гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и 
атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 
Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
АОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 
(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 
подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 
медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 
подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 
подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 
временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 
заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 
воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 
специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 
имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 
подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься 
одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 
основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 
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На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 
совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 
правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-
методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и 
основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или 
ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной под-
готовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения АОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая 
программа предназначена для реализации ФГОС  СПО в части общеобразовательного цикла 
дисциплин. Учебная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического, социально-экономического профиля 
обучающиеся изучают Физическая культура как базовый учебный предмет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

мАОПределению; 
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 
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• предметных: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 189 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 117 часов; 
Самостоятельная работа студента – 47 часов; 
Консультации – 25 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 
 

БД. 05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 
жизнедеятельности в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей адаптированную образовательную 
программу на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
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формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 
условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 
основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного общего 
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 
обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 
жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 
духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения АОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для организации 
образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, II вариант — 
раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных сборов для 
юношей. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ  

Адаптированная рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы по  специальности,09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части 
общеобразовательной подготовки. Учебная дисциплина Основы безопасности 
жизнедеятельности изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальности СПО экономического профиля обучающиеся изучают 
Основы безопасности жизнедеятельности  как базовый учебный предмет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
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развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

•   предметных: 
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 
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освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 94 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 70 часов; 
Самостоятельная работа студента – 19 часов; 
Консультации – 5 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 3-ем семестре. 
 

БД. 06 ХИМИЯ 
  
Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия» предназначена для изучения обществознания в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу среднего общего образования на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы (АОП) по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО. Рабочая программа дисциплина «Химия» изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 

При получении специальности СПО  технического профиля  обучающиеся изучают 
БД.06 Химия  как базовый учебный предмет. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания; 
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развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвое-
ние обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 
наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного общего 
образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. 
Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем 
чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 
аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями тех-
нического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в 
рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 
реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 
подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 
преподавателя (выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и 
практических работ, решении практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профес-
сионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно 
ориентированным и носит профессионально значимый характер. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
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опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами 
и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 
профессиями СПО и специальностями СПО технического и естественно-научного профилей 
профессионального образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 
внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и 
специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается под-
ведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения АОП СПО с получением среднего общего 
образования ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного АОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ППССЗ. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи-
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мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 116 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 78 часов; 
Самостоятельная работа студента – 33 часа; 
Консультации – 5 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 

 

БД.07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в ГАПОУ СО «ИМТ», 
реализующей адаптированную образовательную программу среднего общего образования на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися 
адаптированной образовательной программы (АОП) по специальности09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям), разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО. Адаптированная рабочая программа дисциплины «Обществознание» изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальности СПО  социально-экономического профиля  обучающиеся 
изучают БД.06 Обществознание  как базовый учебный предмет. 

Содержание адаптированной рабочей программы «Обществознание» направлено на 
достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-
стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 
комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 
культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 
аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 
каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих прин-
ципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 
организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 
деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 
дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее рас-
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пространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий 
общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих 
успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 
гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 
возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 
самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 
различных сферах социальной жизни. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифферен-
цированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения АОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
ППССЗ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

• метапредметных: 
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умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

•   предметных: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 163 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 108 часов; 
Самостоятельная работа студента – 48 часов; 
Консультации – 7 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 4-ом семестре. 
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БД.08  БИОЛОГИЯ 
 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» предназначена для изучения естествознания в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу среднего общего образования на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины» Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе. 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 
живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, 
происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 
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Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 
общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на 
планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 
владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 
планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие 
идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 
закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 
том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, 
полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля про-
фессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и 
характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов и т.п. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 
формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 
ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 
оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 
различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения АОП СПО с получением среднего общего образования ППССЗ. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана АОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования ППССЗ. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 
мира; 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 

готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
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повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

•   предметных: 
сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 116 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 78 часов; 
Самостоятельная работа студента – 33 часа; 
Консультации – 5 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 
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БД. 09 ГЕОГРАФИЯ 
 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» предназначена для изучения естествознания в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу среднего общего образования на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 
следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 
развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 
главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 
природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 
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У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной орга-
низации современного географического пространства, представления о политическом 
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 
мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 
политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 
рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 
качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 
метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 
человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 
международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или 
специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых для 
студентов, осваивающих специальности СПО технического и социально-экономического 
профилей профессионального образования, необязательно. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения АОП СПО с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана АОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования ППССЗ. 

В учебных планах ППСЗ место учебной дисциплины «География» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
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сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 

критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 

представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 
владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

39 
 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 54 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 36 часов; 
Самостоятельная работа студента – 15 часов; 
Консультации – 3 часа. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 

 
 

БД.10 ЭКОЛОГИЯ 
Адаптированная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» предназначена для изучения естествознания в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующей 
адаптированную образовательную программу среднего общего образования на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания; 
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овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 
организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 
системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 
дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 
природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 
образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 
природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 
условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого 
развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная 
дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; 
прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого 
развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные 
аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом 
являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 
обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 
отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 
направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения АОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования  ППССЗ. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обяза-
тельной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения АОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана АОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования ППССЗ. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
• метапредметных: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 
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сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 54 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 36 часов; 
Самостоятельная работа студента – 15 часов; 
Консультации – 3 часа. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 6-ом семестре. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПД.01. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ГЕОМЕТРИЯ 

 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия»  предназначена  для изучения данной дисциплины  в 
ГАОУ СПО СО «ИМТ», реализующего  адаптированную образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке  специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 
№ 03-1180)  дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» в 
учреждениях  среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом 
профиля  получаемого профессионального образования.  

Адаптированная рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

Основу адаптированной рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 

В адаптированной рабочей программе учебный материал  представлен в форме 
чередующегося развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 
и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями 
и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 
для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 
о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных 
и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 
Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех 
направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 
конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приоритетов в 
организации учебной деятельности обучающихся. Для гуманитарного и социально-
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экономического профилей более характерным является усиление общекультурной составляющей 
курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  обучающихся в части:  
– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 
–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
–  практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 342 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 234 часа; 
Самостоятельная работа студента – 93 часа; 
Консультации – 15 часов. 
Форма итогового контроля: экзамен во 2-ом семестре. 
 

ПД.02 ИНФОРМАТИКА  
 
 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в  
ГАОУ СПО СО «ИМТ», реализующего адаптированную образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180) дисциплина Информатика изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 
Дисциплина «Информатика» изучается как профильная дисциплина. Профиль образования 
технический, учитывается при планировании содержания лабораторных работ. 
Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 
других дисциплин; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основу адаптированной рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  
– информационная деятельность человека; 
– информация и информационные процессы; 
– средства информационно-коммуникационных технологий; 
– технологии создания и преобразования информационных объектов; 
– телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 
При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые 
для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 
цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  
пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  
изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

По мере изучения каждой темы предусматривается контроль знаний студентов  
с применением различных методов: тестирование, диктанты различных видов, решение 
ситуационных задач, самостоятельные работы и т.д. 

Контрольная работа проводится после изучения тем: Информационная деятельность 
человека, Информация и информационные процессы, Средства информационных и 
коммуникационных технологий. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа студентов, 
организация которой подробно прописана в методическом  сопровождении самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 148 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 100 часов; 
Самостоятельная работа студента – 41 час; 
Консультации – 3 часов. 
Форма итогового контроля: экзамен во 2-ом семестре. 
 
 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

46 
 

ПД.03 ФИЗИКА 
 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 «Физика» 
предназначена для изучения физики в  ГАОУ СПО СО «ИМТ», реализующего адаптированную 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «Физика»  изучается как профильный учебный предмет. 

Дисциплина «Физика» изучается как профильная дисциплина. Профиль образования 
технический, учитывается при планировании содержания лабораторных работ. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение следующих   
целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  
В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, необходимое для 
усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся  
профессиональных компетенций. 
В программе,  реализуемой при  подготовке обучающихся по  профессиям и специальностям 
технического профиля,  профильной составляющей является  раздел «Электродинамика», так 
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как  большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 
электротехникой и электроникой.   

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 
практическими работами. 
 По мере изучения каждой темы предусматривается контроль знаний студентов  
с применением тестирование.  
 Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа студентов, 
организация которой подробно прописана в методическом  сопровождении самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 172 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 121 час; 
Самостоятельная работа студента – 42 часа; 
Консультации – 9 часов. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 2-ом семестре. 

 
 

ПРОФЕССИОАНЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
(далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 
09.02.04 (09.02.04) Информационные системы (по отраслям) 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей: 230000 Информатика, и вычислительная техника. 
       Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
изучается при освоении адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования при  заочной форме обучения  - на базе среднего (полного) 
общего образования. 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в обязательную  часть циклов АОП, 
является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии направлено на формирование 
общих компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
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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. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
 -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 62 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 11 часов; 
Консультации – 3 часа. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 6-ом семестре. 

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей: 230000 Информатика, и вычислительная техника. 
       Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История изучается при 
освоении адаптированной образовательной программы среднего профессионального 
образования при  заочной форме обучения  - на базе среднего (полного) общего образования. 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ОГСЭ.02 История входит в обязательную часть циклов АОП, является 
дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на формирование  
        общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
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-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических  и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале  XXI 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; 
-роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 61 час; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 10 часов; 
Консультации – 3 часа. 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет во 3-ем семестре. 

 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей: 230000 Информатика, и вычислительная техника. 
          Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
изучается при освоении адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования при  заочной форме обучения  - на базе среднего (полного) 
общего образования. 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

        Дисциплина ОГСЭ.03  Иностранный язык. Английский язык входит в обязательную 
часть циклов АОП, является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического  
цикла (ОГСЭ 00). 

        Изучение дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык. Английский язык направлено 
на формирование  

общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость  своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценить 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

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

профессиональных компетенций: 
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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 предшествует освоению профессиональных модулей: 
ПМ. 01 Эксплуатация и модификация информационных систем в части  
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
- оформления программной и технической документации, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 
- умения применять знания национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и системы обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
ПМ. 02  Участие в разработке информационных систем в части  
- использования языков структурного, объектноориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ;  
- умения применять знания объектно-ориентированного программирования; 

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

служащих: (14995) Наладчик технологического оборудования. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Адаптированная рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03  Иностранный язык. 

Английский язык ориентирована на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультуной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование: 1. коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 2. умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самАОПределению в 
отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 
образовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Образовательные задачи обучения направлены на: 
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти;  
- повышение общей культуры и культуры речи;  
- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;  
- формирование навыков и умений самостоятельной работы у обучающихся, совместной 

работы, в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 
Воспитательные задачи: 
- направлены на формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-

эстетических ...качеств, мировоззрения, черт характера;  
- отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 
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Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц за весь период обучения) и 

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

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)  
В основе программы заложен обобщающе-развивающий подход к построению курса 

английского языка, реализуемый посредством:   
структурирования учебного материала; 
определения последовательности изучения этого материала; 
разработки  путей формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. 
Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 
обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Полный курс обучения по дисциплине  ОГСЭ.03  Иностранный язык. Английский язык 
включает  в себя 3 уровня и содержит три модуля: основной,  общепрофессиональный, 
специальный. 

Основной модуль. Изучение содержания данного модуля направлено на коррекцию и 
совершенствование навыков и умений, сформированных в средней  школе. Основной модуль 
осваивается всеми обучающимися независимо от профиля профессионального образования; 

Общепрофессиональный модуль. Освоение модуля осуществляется с учетом профиля 
профессионального образования, конкретной специальности СПО. Общепрофессиональный 
модуль направлен на развитие навыков и умений в области иностранного языка в контексте 
общепрофессиональных дисциплин и способствует приобретению новых (общих) знаний  
профессионального характера; 

Специальный модуль. Содержание специального модуля отражает профессиональную 
тематику  каждой специальности и ориентировано на приобретение умений для решения 
практических задач и образовательных результатов, которые связаны с успешным 
продвижением на рынке труда.  

Каждый модуль включает в себя определённое количества учебных элементов (УЭ). 
Каждый УЭ состоит из отдельных составляющих  и содержит набор тем, отражающих 
содержание данного УЭ.  
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Рис. 1. Структура содержания учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык Английский 
язык по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) в рамках адаптированной 
образовательной программы среднего профессионально образования (АОП СПО)*  
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Специальный модуль 

        

УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 

УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 
1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. …. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 
1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1.……. 
2. ……. 
3. ……. 

УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 
1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. …… 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 

1. …… 
2. …. 
3. ……. 

* Количество УЭ и их составляющих  в структуре модулей  взято условно. 
Основные компоненты содержания обучения английскому языку:  
языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал;  
речевой материал, тексты;  
знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 
Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 
иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 
речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 
выстраивается на изученном материале предыдущих лет, обобщение полученных знаний и 
умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видовременных форм 
глагола и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.  

Языковой материал общепрофессионального и специального модулей предполагает 
введение нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного 
материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 
Обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных 
связей, что создает условия для дополнительной мотивации, как изучения иностранного языка, 
так и освоения выбранной специальности. 
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Занятия по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык. Английский язык имеют 
практический характер. Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики, 
правил словообразования и сочетаемости слов, лексики и фразеологии происходит в процессе 
работы с устными и письменными текстами, разного рода словарями и справочниками. 

В каждой группе занятий, объединённых общей темой внутри составляющей отдельного  
учебного элемента  решается конкретная учебная задача,   определяется содержание учебно-
речевой деятельности, конкретный речевой и языковой материал.  Для каждой группы занятий 
применяются 3 вида учебных действий: 

информационно-ознакомительные 
тренировочные 
обобщающе-контрольные 
которые сменяют друг друга в процессе обучения и способствуют: 
лучшему усвоению изучаемого теоретического материала; 
развитию умений и навыков во всех видах речевой деятельности (РД); 
определению уровня подготовки по данной теме. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся включает:  
1. Выполнение упражнений 
устных:  
- фонетических: озвучивание транскрипции, отработка звуков, чтение слов,  

интонирование фраз,  отработка и тренировка  интонации утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложений, чтение диалогов, текстов; 

- лексических: заучивание слов и словосочетаний, устойчивых выражений; 
- лексико-грамматических: подготовка к воспроизведению устного высказывания 

(диалогическая, монологическая речь); 
письменных: 
- грамматических:  закрепление правил грамматики; 
- лексических: усвоение новых лексических единиц; 
- лексико-грамматических: закрепление и систематизация лексико-грамматического 

материала;  
2. Чтение параграфов и выполнение кратких конспектов по темам; 
3.  Составление опорных схем и таблиц по грамматике, устной речи; 
4. Ведение поурочного словаря; 
5. Выполнение  работы  над  ошибками  в  тематических  лексико-грамматических работах;  
6. Подготовку проекта по одной из предложенных тем; 
7. Выполнение и оформление творческих работ с использованием компьютерных 

программ Word, Power Point, Excel; 
8. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 216 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 168 часов; 
Самостоятельная работа студента – 30 часов; 
Консультации – 18 часов. 
Форма итогового контроля: зачеты во 4,6,8-ом семестрах, дифференцированный зачет в 9-ом 
семестре. 
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ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая  программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура входит в обязательную часть 
циклов АОП, является дисциплиной общего гуманитарного и социально – экономического 
цикла (ОГСЭ. 00). 

Изучение дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура направлено на формирование 
общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 
знаний (для юношей). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен знать о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 394 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 168 часов; 
Самостоятельная работа студента –168 часов; 
Консультации – 13 часов. 
Форма итогового контроля: зачеты во 4,6,8-ом семестрах, дифференцированный зачет в 9-ом 
семестре. 
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ОГСЭ.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Эффективное 
поведение на рынке труда соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая  программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), является дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 
     Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.02 
Участие в разработке информационных систем.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять методы и способы поиска работы; 
- составлять профессиональное  резюме и пакет документов, необходимых для успешного 

прохождения собеседования; 
- проводить беседу с работодателем, использовать технологию телефонных переговоров. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 
-свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на рынке 

труда и в профессиональном коллективе; 
-основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 
-пути построения профессиональной карьеры.  
Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке  труда 

направлено на формирование элементов таких общих компетенций, как: 

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 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 32 часа; 
Самостоятельная работа студента – 12 часов; 
Консультации – 4 часа; 
Форма итогового контроля: зачет в 9-ом семестре. 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС 

 
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИТЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» предназначена для изучения психологий личности и 
профессионального самоопределения в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующего адаптированную 
образовательную программу среднего (полного) общего образования специальности  
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) при подготовке специалистов среднего звена. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» входит в 
адаптационный учебный цикл адаптированного междисциплинарного курса адаптированной 
образовательной программы специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
при подготовке специалистов среднего звена. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен:  

уметь:  
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— применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  

— использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

 — на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 
профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения;  

— планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  
— успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде;  
знать:  
— необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения;  
— простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

— основные принципы и технологии выбора профессии;  
— методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 73 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 24 часа; 
Консультации – 1 час. 
Форма итогового контроля: является частью комплексного зачета по курсу. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» предназначена для изучения социальной адаптации и 

основ социально-правовых знаний в ГАПОУ СО «ИМТ», реализующего адаптированную 
образовательную программу среднего (полного) общего образования специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) при подготовке специалистов среднего звена. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит в 
адаптационный учебный цикл адаптированного междисциплинарного курса адаптированной 
образовательной программы специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
при подготовке специалистов среднего звена. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний» студент-инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья 
должен:  
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 уметь:  
— использовать нормы позитивного социального поведения;  
— использовать свои права адекватно законодательству;  
— обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
 — анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  
— составлять необходимые заявительные документы;  
— составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;  
— использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;  
знать: 
 — механизмы социальной адаптации;  
— основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;  
— правовые основы Гражданского Кодекса Российской Федерации, относящиеся к 

правам инвалидов:  
— правовые основы Трудового Кодекса Российской Федерации, относящиеся к правам 

инвалидов;  
— правовые основы Семейного Кодекса Российской Федерации, относящиеся к правам 

инвалидов; 
— основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;  
— функции органов труда и занятости населения. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 73 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 24 часа; 
Консультации – 1 час: 
Форма итогового контроля: является частью комплексного зачета по курсу. 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Учебный коммуникативный 
практикум» предназначена для изучения учебного коммуникативного практикума в ГАПОУ СО 

«ИМТ», реализующего адаптированную образовательную программу среднего (полного) 
общего образования специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) при 
подготовке специалистов среднего звена. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Учебный коммуникативный практикум» входит в адаптационный 
учебный цикл адаптированного междисциплинарного курса адаптированной образовательной 
программы специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) при подготовке 
специалистов среднего звена. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
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характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  
-выбирать такие стили, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами проводили к намеченной цели общения;  
-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учёбы, так и во вне её;  
-ориентироваться в новых аспектах учёбы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 
её учётом;  

-эффективно взаимодействовать в команде;  
-взаимодействовать со структурным подразделением образовательной организации, с 

которыми обучающийся входит в контакт;  
-составить задачи профессионального и личностного развития;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
-теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  
-методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказания влияния на партнёров по общению;  
-приёмы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 
 -способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтной ситуации;  
 -правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 73 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 24 часа; 
Консультации – 1 час; 
Форма итогового контроля: является частью комплексного зачета по курсу. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 

ЕН. 01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей 
математики соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей 
математики является частью  адаптированной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ЕН. 01. Элементы высшей математики изучается при 
адаптированной  образовательной программы среднего профессионального образования при  
заочной форме обучения  - на базе среднего (полного) общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина ЕН. 01. Элементы высшей математики входит в обязательную часть 
циклов АОП, является дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла.   

Изучение учебной дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей математики основывается на 
знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин Математика, Физика. В процессе 
изучения дисциплины подчеркивается связь с такими дисциплинами как ЕН. 02. Элементы 
математической логики, ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика, ЕН. 04. 
Дискретная математика, ОП. 02. Операционные системы. 

При освоении учебной дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей математики целью 
является: 
- формирование представления о месте и роли учебной дисциплины  в современном мире; 
- формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 
математических моделей и методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий; 
- ознакомление с элементами математического аппарата учебной дисциплины, необходимого 
для решения теоретических и практических задач; 
- ознакомление с методами исследования прикладных вопросов; 
- развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 
процессов, связанных с профессиональной деятельностью; 
- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 
разработке математических моделей для решения практических задач. 

Изучение дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей математики направлено на 
формирование компетенций:   
Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
должен       обладать       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. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 
1. Эксплуатация и модификация информационные систем: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчётной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специальностями 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. 
2. Участие в разработке информационных систем: 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ЕН. 01. Элементы высшей 
математики: 
  обучающийся должен уметь: 
         - выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
         - применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
         - решать дифференциальные уравнения. 
  обучающийся должен знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления.  
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 225 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 150 часов; 
Самостоятельная работа студента – 65 часов; 
Консультации – 10 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 3-ем семестре. 
 

ЕН. 02. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02. «Элементы 

математической логики» соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02. «Элементы 
математической логики» является частью  адаптированной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  230000 Информатика и 
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вычислительная техника. 
Учебная дисциплина ЕН. 02. Элементы математической логики изучается при освоении 

адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при  
заочной форме обучения  - на базе среднего (полного) общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина ЕН. 02. Элементы математической логики входит в обязательную 
часть цикла АОП, является дисциплиной математического и общего естественнонаучного 
цикла.   

Изучение учебной дисциплины ЕН. 02. Элементы математической логики основывается 
на знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин Математика, Элементы высшей 
математики. В процессе изучения дисциплины подчеркивается связь с такими дисциплинами 
как ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика, ЕН. 04. Дискретная математика, 
ОП. 02. Операционные системы. 

При освоении учебной дисциплины ЕН. 02. Элементы математической логики целью 
является: 

- формирование представлений об учебной дисциплине как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах учебной дисциплины;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-овладение знаниями и умениями математической логики, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины ЕН. 02. Элементы математической логики направлено на 
формирование компетенций:  общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 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. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности 
(по базовой подготовке):  

1. Эксплуатация и модификация информационных систем: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

2. Участие в разработке информационных систем: 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
          В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения учебной дисциплины ЕН. 02. Элементы 
математической логики: обучающийся должен уметь: 
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 
для их решения. 
обучающийся должен знать: 
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
- формулы алгебры высказываний; 
- методы минимизации алгебраических преобразований; 
- основы языка и алгебры предикатов. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 100 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 66 часов; 
Самостоятельная работа студента – 26 часов; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 
 

ЕН. 03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и 

математическая статистика соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 09.02.04  (09.02.04) Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и 
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математическая статистика является частью  адаптированной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  (09.02.04) Информационные системы (по 
отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей  230000 Информатика и 
вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика 
изучается при освоении адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования при  очной форме обучения  - на базе основного общего 
образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика входит в 

обязательную часть циклов АОП, является дисциплиной математического и общего 
естественнонаучного цикла.   

Изучение учебной дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая 
статистика основывается на знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин 
Математика, Элементы высшей математики. В процессе изучения дисциплины подчеркивается 
связь с такими дисциплинами как ЕН. 01. Элементы высшей математики, ЕН. 02. Элементы 
математической логики, ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем, ЕН. 04. Дискретная математика, ОП. 02. Операционные системы. 

При освоении учебной дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая 
статистика целью является: 

- формирование представления о месте и роли учебной дисциплины  в современном 
мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 
вероятностных моделей и методов, раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление с элементами математического аппарата учебной дисциплины, 
необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление с вероятностными методами исследования прикладных вопросов; 
- развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью; 
- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 

разработке математических моделей для решения практических задач. 
Изучение дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика 

направлено на формирование компетенций:   
Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  (09.02.04) Информационные 

системы (по отраслям) должен       обладать       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. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационные систем: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчётной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специальностями 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. 

2. Участие в разработке информационных систем: 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ЕН. 03. Теория вероятностей и 
математическая статистика: обучающийся должен уметь: 
         - вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 
         - использовать методы математической статистики. 
  обучающийся должен знать: 
- основы теории вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия теории графов.  
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 108 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 72 часа; 
Самостоятельная работа студента – 28 часов; 
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Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 
 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

         Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем  изучается при освоении адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования при очной форме обучения - на базе основного 
общего образования. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем  является дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей 
базовые знания для освоения профессиональных модулей и принадлежит к циклу 
профессиональных дисциплин в составе профессионального цикла. Дисциплина ОП. 01. 
Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем  входит в 
обязательную часть циклов адаптированной образовательной программы (далее АОП) 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем  основывается на знаниях и умениях,  полученных при изучении 
дисциплин  ПД.02 Информатика и ИКТ. В процессе изучения дисциплины подчеркивается 
связь с такими дисциплинами как Технические средства информатизации, Компьютерные сети, 
Устройство и функционирование информационной системы. 

Изучение дисциплины ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем  предшествует освоению профессиональных модулей: 

  - ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  - ПМ. 02. Участие в разработке информационных систем; 
  - ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин»). 
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Изучение дисциплины ОП. 01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем  направлено на формирование компетенций:   

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) должен       обладать       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. 

ОК5. 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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать 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. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

    В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 01. Основы архитектуры, 
устройство и функционирование вычислительных систем: 
  обучающийся должен уметь: 

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами электронно-
вычислительных машин (ЭВМ); 
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- осуществлять поддержку функционирования информационных систем;  
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-аппаратную совместимость 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 126 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 80 часов; 
Самостоятельная работа студента – 31 час; 
Консультации – 15 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 3-ем семестре. 

 
ОП. 02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП. 02 Операционные системы изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения - на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 161199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ОП. 02 Операционные системы является дисциплиной профессионального 

цикла, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей и 
принадлежит к циклу профессиональных дисциплин в составе профессионального цикла. 
Дисциплина ОП. 02 Операционные системы входит в обязательную часть циклов 
адаптированной образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 02 Операционные системы основывается на знаниях и 
умениях, полученных при изучении дисциплин  Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем. В процессе изучения дисциплины подчеркивается 
связь с такими дисциплинами как Технические средства информатизации, Компьютерные сети, 
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Устройство и функционирование информационной системы. 
Изучение дисциплины ОП. 02 Операционные системы предшествует освоению 

профессиональных модулей: 
  - ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  - ПМ. 02. Участие в разработке информационных систем; 
  - ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (161199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин»). 

При освоении дисциплины Операционные системы целью является формирование 
знаний: 

     - о концептуальных моделях построения операционных систем; 
     - о перспективах развития операционных систем и сред. 
Изучение дисциплины ОП. 02 Операционные системы направлено на формирование 

компетенций:   
Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям) должен       обладать       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. 

ОК5. 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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать 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. 
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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. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 02 Операционные системы: 
  обучающийся должен уметь: 
 устанавливать и сопровождать операционные системы; 
 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 
поддержку приложений других операционных систем; 
 пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 
  обучающийся должен знать: 
 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;  
 операционное окружение;  
 машинно-независимые свойства операционных систем; 
 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 
 принципы построения операционных систем; 
 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 
операционные системы. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 144 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 96 часов; 
Самостоятельная работа студента – 38 часов; 
Консультации – 10 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 4-ом семестре. 
 

ОП. 03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП. 03 Компьютерные сети изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной  форме обучения -  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
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профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ОП. 03 Компьютерные сети является дисциплиной профессионального 

цикла, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей и 
принадлежит к циклу профессиональных дисциплин в составе профессионального цикла. 
Дисциплина ОП. 03 Компьютерные сети входит в обязательную часть циклов адаптированной 
образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 03 Компьютерные сети основывается на знаниях и умениях,  
полученных при изучении дисциплин  Устройство и функционирование информационной 
системы. В процессе изучения дисциплины подчеркивается связь с такими дисциплинами как 
Операционные системы, Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем, Технические средства информатизации. 

Изучение дисциплины ОП. 03 Компьютерные сети предшествует освоению 
профессиональных модулей: 

  - ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  - ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (161199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин»). 

При освоении дисциплины Компьютерные сети целью является формирование знаний: 
 об основных проблемах и перспективах развития компьютерных сетей. 
Изучение дисциплины ОП. 03 Компьютерные сети направлено на формирование 

компетенций:   
Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям) должен       обладать       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), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать 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. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

    В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 03 Компьютерные сети: 
  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. 
  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. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 168 часов; 
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Обязательная учебная нагрузка – 112 часов; 
Самостоятельная работа студента – 48 часов; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 5-ом семестре. 
 

 
ОП. 04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному    образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение изучается при освоении адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования при очной  форме обучения  на базе основного 
общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям).  
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для 
освоения профессиональных модулей и принадлежит к циклу общепрофессиональных 
дисциплин в составе профессионального цикла. Дисциплина ОП. 04 Метрология, 
стандартизация, сертификация и техническое документоведение входит в обязательную часть 
циклов адаптированной образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация основывается 
на знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин  Теория вероятностей и 
математическая статистика, Технология создания и обработки информации.  

Изучение дисциплины ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение предшествует освоению профессиональных модулей: 

  - ПМ. 01 Эксплуатация и модификация информационных систем; 
 -  ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем. 
При освоении дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение  целью является: 
- приобретение теоретических знаний в области метрологии, стандартизации, 

сертификации технического регулирования, технического документоведения; 
- формирование практических навыков и умений по оценке соответствия продукции и 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

76 
 

применение документации систем качества. 
Изучение дисциплины ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение направлено на формирование компетенций:   
Общих (ОК), специалист по информационным системам  должен обладать 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, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
OK 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), специалист по информационным системам должен обладать 
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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 04. Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение: 
  обучающийся должен уметь: 
  - предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 
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  - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
  - применять документацию систем качества; 
  - применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 
  обучающийся должен знать: 
  - национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции; 
  - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
  - положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 
стандартов; 
  - сертификацию, системы и схемы сертификации; 
  - основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 
документов, регламентов, протоколов. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 79 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 50 часов; 
Самостоятельная работа студента –21 час; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 5-ом семестре. 
 
ОП. 05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП. 05 Устройство и функционирование информационной системы 
изучается при освоении адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования при очной форме обучения -  на базе основного общего 
образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 161199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина ОП. 05 Устройство и функционирование информационной системы 

является дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 
освоения профессиональных модулей и принадлежит к циклу профессиональных дисциплин в 
составе профессионального цикла. Дисциплина ОП. 05 Устройство и функционирование 
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информационной системы входит в обязательную часть циклов адаптированной 
образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 05 Устройство и функционирование информационной 
системы основывается на знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин  Основы 
проектирования баз данных. В процессе изучения дисциплины подчеркивается связь с такими 
дисциплинами как Операционные системы, Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем, Технические средства информатизации. 

Изучение дисциплины ОП. 05 Устройство и функционирование информационной 
системы предшествует освоению профессиональных модулей: 

  -ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  -ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (161199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин»). 

При освоении дисциплины Устройство и функционирование информационной системы 
целью является формирование знаний: 

 о различных технологиях и методах проектирования автоматизированных 
информационных систем (АИС); 

Изучение дисциплины ОП. 05 Устройство и функционирование информационной 
системы направлено на формирование компетенций:   

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) должен       обладать       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. 

ОК5. 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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
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системы (по отраслям) должен обладать 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, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявление 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 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 05 Устройство и 
функционирование информационной системы: 
  обучающийся должен уметь: 
 выделять жизненные циклы 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. 
  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. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 132 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 90 часов; 
Самостоятельная работа студента – 35 часов; 
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Консультации – 7 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 5-ом семестре. 
 

ОП.06. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы алгоритмизации 
и программирования  соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направления подготовки и 
специальности: 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в обязательную  часть циклов АОП, является дисциплиной  
профессионального  цикла  

Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных систем. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП.06. Основы алгоритмизации и 
программирования   
 обучающийся должен уметь: 
- использовать языки программирования,  
- строить логически правильные и эффективные программы; 

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

Изучение учебной дисциплины ОП. 06 Основы алгоритмизации и программирования 
направлено на формирование элементов таких общих компетенций, как: 

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 
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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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Профессиональных компетенций:  
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. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 230 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 154 часов; 
Самостоятельная работа студента – 54 часов; 
Консультации – 22 часа; 
Форма итогового контроля: экзамен в 6-ом семестре. 
 

ОП.07. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОП.07. Основы 

проектирования баз данных  соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 Адаптированная рабочая  программа дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  
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Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направления подготовки и 
специальности: 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРВОАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина входит в обязательную  часть циклов АОП, является дисциплиной  
профессионального  цикла. 
     Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных систем. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП.07. Основы проектирования баз 
данных:  обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 
использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 
обучающийся должен знать: 
основы теории баз данных; 
модели данных; 
особенности реляционной модели и проектирования баз данных, изобразительные 

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

данных; 
средства проектирования структур баз данных; 
язык запросов SQL. 
Изучение учебной дисциплины ОП. 06 Основы алгоритмизации и программирования 

направлено на формирование элементов таких общих компетенций, как: 
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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных компетенций:  
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. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 135 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 88 часов; 
Самостоятельная работа студента – 48 часов; 
Консультации – 6 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 7-ом семестре. 

 
ОП.08. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 
        Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.04  
Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП. 08 Технические средства информатизации изучается при 
освоении адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 
при очной форме обучения -  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 161199 «Оператор электронно-вычислительных и 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

84 
 

вычислительных машин»). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ОП. 08 Технические средства информатизации является дисциплиной 
профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных 
модулей и принадлежит к циклу профессиональных дисциплин в составе профессионального 
цикла. Дисциплина ОП. 08 Технические средства информатизации входит в обязательную часть 
циклов адаптированной образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП. 08 Технические средства информатизации основывается на 
знаниях и умениях,  полученных при изучении дисциплин  Устройство и функционирование 
информационной системы. В процессе изучения дисциплины подчеркивается связь с такими 
дисциплинами как Операционные системы, Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем, Компьютерные сети. 

Изучение дисциплины ОП. 08 Технические средства информатизации предшествует 
освоению профессиональных модулей: 

  -ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  -ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (161199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»). 
При освоении дисциплины Технические средства информатизации целью является 

формирование знаний: 
направления развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной 
техники; 
выпускавшихся ранее и новейших технических средств информации. 

Изучение дисциплины ОП. 08 Технические средства информатизации направлено на 
формирование компетенций:   

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) должен       обладать       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), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать 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. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП. 08 Технические средства 
информатизации: 
  обучающийся должен уметь: 
 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей. 

  обучающийся должен знать: 
 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  
 периферийные устройства вычислительной техники;  
 нестандартные периферийные устройства. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 48 часов; 
Самостоятельная работа студента – 20 часов; 
Консультации – 4 часа; 
Форма итогового контроля: экзамен в 3-ем семестре. 
 

ОП.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее – СПО)  230401 (09.02.04)  Информационные системы (по отраслям). 
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Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности специальность  09.02.04  
Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины изучается при освоении 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования при очной и очно-заочной  формах обучения. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в обязательную часть циклов АОП, является дисциплиной 

профессионального цикла. Изучение дисциплины предшествует  освоению профессиональному 
модулю ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей.  

Изучение ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности направлено на 
формирование  общих компетенций, 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 для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Также изучение дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

направлено на формирование  профессиональных  компетенций, включающими в себя 
способность: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества  и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
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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 нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 51 час; 
Обязательная учебная нагрузка – 36 часов; 
Самостоятельная работа студента – 12 часов; 
Консультации – 3 часа; 
Форма итогового контроля: зачет в 7-ом семестре. 

 
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО)  230401 (09.02.04)  Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
специальность 230401 (09.02.04)  Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины изучается при освоении 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в обязательную часть циклов АОП, является дисциплиной 

профессионального цикла. Изучение дисциплины предшествует  освоению профессиональному 
модулю ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей.  

Изучение ОП.10 Безопасность жизнедеятельности направлено на формирование  общих 
компетенций, 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 для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Также изучение дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности направлено на формирование  профессиональных  компетенций, включающими в 
себя способность: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества  и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

– применять первичный средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
– применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальности; 
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при технологических 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; 
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– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнение 

обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 103 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 68 часов; 
Самостоятельная работа студента – 25 часов; 
Консультации – 10 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 8-ом семестре. 

 
ОП.11 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям) укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 230000 
Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

       Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП, является дисциплиной 
профессионального цикла. 

    Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
- ПМ. 01 Эксплуатация и модификация информационных систем; 
- ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем; 
- ПМ.  03  Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться справочным фондом библиотеки, карточными и электронными 

каталогами; 
- пользоваться библиографическим указателем стандартов; 
- составлять библиографические списки к рефератам, курсовым и дипломным проектам 

(работам); 
- пользоваться электронной почтой; 
- сохранять информацию на материальных носителях; 
- использовать возможности сети Интернет; 
- использовать методы, приемы и средства самостоятельной работы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и основные положения Закона Российской Федерации «Об Образовании» как 

правовой основы образовательного процесса в системе среднего профессионального 
образования (СПО); 

- структуру адаптированной образовательной программы по специальности, ее 
содержание; 

- квалификационные требования к специалисту, виды деятельности выпускника; 
- организационные формы учебного процесса, их обеспечение; 
- виды информационных ресурсов; 
- виды библиотек; 
- методы, средства и приемы самостоятельной работы. 
 Освоенные умения и знания позволят обучающимся  иметь устойчивый интерес к 

выбранной профессии техника, сформировать мировоззрение, способствующее осознанному 
отношению к учебным занятиям, а также к современным способам получения 
профессиональных знаний. 

Данная  дисциплина знакомит студентов с областью будущей профессиональной 
деятельности, областью профессиональных знаний и навыками будущего техника. Ее изучение 
помогает студентам убедиться в правильном выборе профессии, расширить кругозор и 
воспринять принятые требования федерального государственного образовательного стандарта, 
осмыслить процесс получения профессии.  
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 63 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 42 часа; 
Самостоятельная работа студента – 18 часов; 
Консультации – 3 часа; 
Форма итогового контроля: зачет в 3-ем семестре. 

 
ОП.12 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

91 
 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 
при очной форме обучения  - на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП, является дисциплиной 
профессионального цикла  

    Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля 
МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– пользоваться измерительными приборами; 
– производить проверку электронных и электрических элементов компьютерной техники; 
– производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 
– компоненты компьютерной техники; 
– методы электрических измерений; 

Изучение дисциплины ОП.14. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЦИФРОВОЙ 
СХЕМОТЕХНИКИ 

направлено на формирование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций 
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. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 69 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 46 часов; 
Самостоятельная работа студента – 18 часов; 
Консультации – 5 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 3-ем семестре. 
 

ОП.13 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОП.15 Мультимедийные 
технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины ОП.15 Мультимедийные 
технологии является частью  адаптированной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  230000 Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина ОП.15 Мультимедийные технологии обработки информации 
изучается при освоении адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования при очной форме обучения - на базе основного общего 
образования. 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ОП.15 «Мультимедийные технологии» является дисциплиной 
профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных 
модулей и принадлежит к циклу профессиональных дисциплин в составе профессионального 
цикла. Дисциплина ОП.15 «Мультимедийные технологии» входит в вариативную часть циклов 
адаптированной образовательной программы (далее АОП) специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям).  

Изучение дисциплины ОП.15 «Мультимедийные технологии» предшествует освоению 
профессиональных модулей: 

  - ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
  - ПМ. 02. Участие в разработке информационных систем; 
  - ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин»). 

При освоении дисциплины ОП.15 «Мультимедийные технологии» целью является 
формирование знаний: 

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) должен       обладать       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. 

ОК5. 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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
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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 ИС в соответствии с рабочим 
заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых модулях ИС, документировать 
выполняемые работы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в результате освоения дисциплины ОП.15 «Мультимедийные 
технологии»: 

  обучающийся должен уметь: 
- уметь применять программные средства для создания элементов мультимедиа-

технологий, 
- уметь применять программные средства для создания несложных продуктов 

мультимедиа-технологий, 
- уметь применять программные средства для создания достаточно сложных продуктов 

мультимедиа-технологий   
    обучающийся должен знать: 
- основные определения мультимедиа;  
- назначение мультимедийного аппаратное обеспечения; - классификацию и области 

применения мультимедиа-приложений;  
- программное обеспечение для создания и редактирования элементов мультимедиа-

продуктов основные законы, термины и определения дисциплины; 
- принципы работы аппаратного обеспечение мультимедиа; 
- этапы и технологию создания продуктов мультимедиа технологии;  
- форматы мультимедиа-файлов; 
- принципы работы аппаратного обеспечение мультимедиа;  
- этапы и технологию создания продуктов мультимедиа технологии;  
- форматы мультимедиа-файлов и их структуру;  
- этапы и технологию создания продуктов мультимедиа технологии. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 32 часа; 
Самостоятельная работа студента – 14 часов; 
Консультации – 2 часа; 
Форма итогового контроля: зачет в 7-ом семестре. 
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ОП.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Основы 

предпринимательской деятельности  соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее – СПО) 09.02.04   Информационные системы (по отраслям).  

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 09.02.04   Информационные системы (по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очно-заочной  форме обучения. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную  часть.  Изучению дисциплины  ОП.18 Основы 
предпринимательской деятельности предшествует базовая правовая дисциплина ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности раскрывающая правовые основы  
регулирования отношений  в сфере  профессиональной   деятельности.  

Изучение дисциплины    направлено на формирование  общих компетенций, 
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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Также изучение дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской  деятельности 
направлено на формирование  профессиональных  компетенций, включающими в себя 
способность: 
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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 1.6. Участвовать в оценке качества  и экономической эффективности 
информационной системы. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
- сущность понятия «предпринимательство»; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- отрасли права,  регулирующие предпринимательство; 
- Гражданский Кодекс РФ как основной документ, регулирующий предпринимательскую 

деятельность; 
- права и обязанности предпринимателя; 
- формы организации предпринимательских структур и их основных особенностях; 
- порядок регистрации юридического лица: 
- учредительные документы предпринимательской структуры; 
- основные требования, предъявляемых к бизнес – плану; 
- основные направления и виды предпринимательской  деятельности в отрасли 

информационных систем; 
- факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и способы их измерения; 
- методику анализа конкурентной среды; 
- источники финансирования предприятия; 
- основные  расходные статьи предприятия; 
- элементы маркетинга: жизненный цикл товара и стратегии фирмы; 
- критерии оценки конкурентоспособности; 
- требования к рекламному обращению; 
- признаки сегментации рынка, целевой рынок предприятия; 
- управленческие структуры, применяемые в предпринимательских структурах; 
- особенности фирмы, занимающейся деятельностью связанной с информационными 

системами и работающей в условиях конкуренции. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- отличать предпринимателя от других хозяйствующих субъектов 
- определять вид предпринимательской деятельности;  
- оформлять отдельные разделы  Устава предприятия, учредительный протокол и      

учредительный договор; 
- правильно заполнять заявление на регистрацию юридического лица; 
- намечать основные направления деятельности по разработке бизнес- плана конкретного 

предприятия; 
- определять основные направления  и виды деятельности конкретного - предприятия в  

отрасли информационных систем ; 
- анализировать возможности фирмы; 
- определять преимущества фирмы; 
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- осуществлять сегментацию рынка и формировать целевые рынки; 
- определять факторы конкурентоспособности предприятия; 
- определять характер привлекаемых средств, отслеживать пути их распределения; 
- анализировать потребительские свойства товара; 
- определять конкурентоспособность товара; 
- определять вид, форму, средства воздействия и стилевые приемы рекламного 

обращения и его эффективность. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 32 часа; 
Самостоятельная работа студента – 8 часов; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 9-ом семестре. 
 

ОП.15 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы  (по 
отраслям). 

  Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 
образовательной программы  по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

     Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при  очной  форме 
обучения  на базе основного общего образования. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью адаптированной 
образовательной программы  по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 использовать меню «Пуск» (Start) для вызова программы; 
 использовать управляющие элементы диалогов; 
 работать с меню, со стандартными диалогами; 
 оформлять документы, регистрировать хозяйственные операции; 
 использовать типовые операции; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения; 
-  применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями 
анализировать информацию и формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 
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пользователя, согласно технической документации; 
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
- модифицировать существующие и создавать новые прикладные решения; 
- использовать редактор текстов; 
знать: 
-  историю развития информационных систем бухгалтерского учета; 
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
- основы работы в системе 1 С. Бухгалтерия; 
 приемы работы с окнами; 
 основы конфигурирования в системе «1С», интерфейс; 
 панель функций, основные разделы; 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- типы объектов,  виды субконто; 
- операции и проводки, бухгалтерские счета; 
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 
- типовые прикладные решения для российских организаций на платформе "1С:Предприятие 8"; 
- концепцию системы 1 С.: конфигурируемость, компонентную систему, функционирование 
системы, базовые объекты (константы, справочники, перечисления), типы данных (число, 
строка, дата), технологические средства конфигурирования и администрирования  системы 1 С; 
- основные понятия системы 1 С: метаданные, объекты метаданных и их свойства, формы,  
конфигурация (структуры метаданных, набор пользовательских интерфейсов, набор прав), 
модуль, константы, их свойства; 
- сервисные возможности программы. 

Содержание рабочей программы  направлено на формирование элементов общих 
компетенций, в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  
по специальности среднего профессионального образования  специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям): 

- общие компетенции: 
ОК 1. Понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывают собственную деятельность, выбирают типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивают их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимают решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несут за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществляют поиск и используют информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Используют информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работают в коллективе и команде, эффективно общаются с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Берут на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяют задачи профессионального и личностного развития, 
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занимаются самообразованием, осознанно планируют повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируются в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 59 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 38 часов; 
Самостоятельная работа студента – 16 часов; 
Консультации – 5 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 7-ом семестре. 

 
 

ОП.16 ОХРАНА ТРУДА 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям.  

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы (далее - АОП) среднего профессионального 
образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП, является дисциплиной 
профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля:  
ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем 
Изучение дисциплины Охрана труда направлено на формирование  

общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональных компетенций,  т. е. техник по специальности 09.02.04  (09.02.04) 

Информационные системы (по отраслям)  должен обладать 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. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям)   в результате освоения дисциплины ОП.16 Охрана труда обучающийся 
должен  

уметь: 
 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем;  
 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  
 знать: 
 воздействие негативных факторов на человека; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
 меры предупреждения пожаров и взрывов;  
 основные причины возникновения пожаров  и взрывов; 
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 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной  
деятельности,                              

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной                         
защиты;                                          

  правила безопасной эксплуатации оборудования;    
 профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии.  
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 52 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 36 часов; 
Самостоятельная работа студента – 14 часов; 
Консультации – 2 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 6-ом семестре. 

 
 

ОП.17 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направления 
подготовки и специальности: 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям), является дисциплиной профессионального цикла. 
Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.02 

Участие в разработке информационных систем.  Изучение ОП.17 Основы менеджмента и 
экономики направлено на формирование  общих компетенций, 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. 
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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), за 
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. 
       Также изучение дисциплины ОП.21 Основы менеджмента и экономики направлено на 
формирование  профессиональных  компетенций, включающих в себя способность: 

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 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 
-разрабатывать бизнес-план. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели эффективного использования; 
-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
-методику разработки бизнес-плана; 
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), форму оплату труда в современных 

условиях; 
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
-основы организации работы коллектива исполнителей; 
-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
-производственную и организационную структуру организации. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 179 часов; 
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Обязательная учебная нагрузка – 124 часа; 
Самостоятельная работа студента – 47 часов; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 9-ом семестре. 
 

 
 

ОП.18 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям). 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04  Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направления 
подготовки и специальности: 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Компьютерная 
геометрия и графика изучается при освоении адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного 
общего образования. 

Адаптированная рабочая программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям), является дисциплиной профессионального цикла. 
Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.02 

Участие в разработке информационных систем.  Изучение ОП.18 Компьютерная геометрия и 
графика направлено на формирование  общих компетенций, 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), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
       Также изучение дисциплины ОП.18 Основы менеджмента и экономики направлено на 
формирование  профессиональных  компетенций, включающих в себя способность: 

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 выявление ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать необходимые программные средства для работы с графическими 

изображениями; 
- анализировать, моделировать и проектировать графические изображения в различных 

графических редакторах  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие компьютерной  геометрии и графики; 
- виды компьютерной графики; 
- понятие цвета; 
- возможности цветовой палитры, системы управления цветом; 
- понятие трехмерной графики. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 117 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 78 часов; 
Самостоятельная работа студента – 31 час; 
Консультации – 8 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 7-ом семестре. 
 

ОП.19 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям.  

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
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230401 (09.02.04) Информационные системы (по отраслям) укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника. 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины изучается при освоении 
основной профессиональной образовательной программы (далее - АОП) среднего 
профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного общего 
образования. 

Адаптированная рабочая  программа может быть использована и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов АОП, является дисциплиной 
профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля:  
ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем 
Изучение дисциплины Охрана труда направлено на формирование  
общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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профессиональных компетенций,  т. е. техник по специальности 230401 (09.02.04) 
Информационные системы (по отраслям)  должен обладать 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 1.7. 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 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)   в результате освоения дисциплины ОП.23 Автоматизация процессов 
подготовки производства обучающийся должен  

      уметь: выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять и читать эскизы и рабочие чертежи деталей, 
 пользоваться разными операционными системами и программными 

продуктами; 
 пользоваться всем офисным оборудованием; 
 самостоятельно проводить несложные регулировки и отладку офисной 

техники; 
 следить за новыми технологиями;  
 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов 

знать: 
 категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения, правила их 

выполнения и оформления 
 правила технической эксплуатации ЭВМ.  
 виды и причины отказов в работе ЭВМ; 
 принципы работы по локальной сети; 
 нормы и правила труда и пожарной безопасности; 
 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки      

простых  деталей на автоматизированном оборудовании;                            

 состав, функции и возможности  использования информационных  

технологий в  машиностроении. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 205 часов; 
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Обязательная учебная нагрузка – 130 часов; 
Самостоятельная работа студента – 53 часа; 
Консультации – 22 часа; 
Форма итогового контроля: экзамен в 7-ом семестре. 

                   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля: 
Общее максимальное время учебной нагрузки – 324 часа; 
Общая обязательная учебная нагрузка – 216 часов; 
Общее время консультаций – 30 часов; 
Общее время самостоятельной работы – 78 часов; 
Форма итогового контроля: ПМ.01. ЭК Экзамен квалификационный  6-ом семестре. 
 

 МДК.01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля  в части 

междисциплинарного курса МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы является 
частью адаптированной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовой  
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация и модификация информационных систем и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. 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 выявление 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 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация информационных систем в части междисциплинарного курса МДК.01.01 
Эксплуатация информационной системы может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и профессиональной 
подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

108 
 

машин»). 
 

МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Междисциплинарный курс МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы входит в 
инвариантную часть циклов АОП, является междисциплинарным курсом профессионального 
модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Изучение междисциплинарного курса МДК.01.01 Эксплуатация информационной 
системы направлено на формирование общих и профессиональных компетенций,  включающих 
в себя способность: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявление 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 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
- сохранения и восстановления базы данных ИС; 
- организации доступа пользователей к ИС в рамках компетенции конкретного пользователя; 
- модификации отдельных модулей ИС; 
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
уметь: 
 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 
 осуществлять сохранение и восстановление базы данных ИС; 
 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 
 организовывать разноуровневый доступ пользователей ИС в рамках своей компетенции; 
 манипулировать данными с использованием языка запросов БД, 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 ИС и программных средств; 
знать: 
 основные задачи сопровождения ИС; 
 типы тестирования; 
 методы обеспечения и контроля качества; 
 терминологию и методы резервного копирования; 
 отказы системы и восстановление информации в ИС; 
 принципы организации разноуровневого доступа в ИС, политику безопасности в 

современных ИС; 
 цели автоматизации организации; 
 задачи и функции ИС; 
 типы организационных структур; 
 реинжиниринг бизнес-процессов; 
 основные модели построения ИС, их структуру, особенности и области применения; 
 особенности программных средств используемых в разработке ИС; 
 методы и средства проектирования ИС; 
 основные понятия системного анализа.                                
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
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Максимальная учебная нагрузка – 144 часа; 
Обязательная учебная нагрузка – 96 часов; 
Самостоятельная работа студента – 38 часов; 
Консультации – 10 часа; 
Форма итогового контроля: экзамен в 6-ом семестре. 
 

МДК.01.02 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля  в части 
междисциплинарного курса МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационной 
системы является частью адаптированной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
(базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация информационных систем в части междисциплинарного курса МДК.01.02 Методы 
и средства проектирования информационной системы может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 

МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Методы и средства проектирования 
информационной системы входит в инвариантную часть циклов АОП, является 
междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем. 

Изучение междисциплинарного курса МДК.01.02 Методы и средства проектирования 
информационной системы направлено на формирование общих и профессиональных 
компетенций,  включающих в себя способность: 

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 Взаимодействие 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 выявление 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 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
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восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 
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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА – ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнение 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; 
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
- использования инструментальных средств программирования информационной системы; 
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях и 
информационной системы; 
- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 
- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 
-  модификации отдельных модулей ИС; 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

112 
 

- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 
системы; 
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
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; 
 производить документирование на этапе сопровождения; 
 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 
 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 
 применять требования нормативных документов к \основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 
знать: 
 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаесой 

информационной системы; 
 характеристики и атрибуты качества; 
 основные модели построения ИС, их структуру, особенности и области применения; 
 особенности программных средств используемых в разработке ИС; 
 методы и средства проектирования ИС; 
 основные понятия системного анализа; 
 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка – 180 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 120 часов; 
Самостоятельная работа студента – 40 часов; 
Консультации – 20 часов; 
Форма итогового контроля: курсовой проект в 6-ом семестре. 
                

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Адаптированная рабочая  программа  учебной  практики  является  частью   основной  

профессиональной образовательной       программы  (АОП)     в       соответствии       с       
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО)  по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
в части освоения квалификации техник по информационным системам  и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных 
систем. 
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Адаптированная рабочая  программа  учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) на базе 
среднего (полного) общего образования.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика имеет целью овладение студентами основными (практическими) 
умениями, навыками, элементами общих и профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем АОП 
СПО по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). Обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и необходимых для 
последующего освоения студентами  общих и профессиональных компетенций по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 
являются: 
  - подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

- формирование у студентов умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций по работе на персональном компьютере; 

- формирование у студентов умений и навыков по базовым информационным 
технологиям; 
   -  приобретение студентами умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен обладать элементами общих и профессиональных  компетенций (ОК и 
ПК), в соответствии с ФГОС СПО, включающих в себя способность: 

Общие компетенции: 
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, профессионального и личностного развития. 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
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выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции  (ПК): 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Формирование других ПК в соответствии с требованиями ФГОС СПО  в рамках ПМ. 01 
Эксплуатация и модификация информационных систем осуществляется в рамках 
производственной практики ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности): 
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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 
методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 

ВПД Требования к умениям 

Эксплуатация и 
модификация 

информационных систем 

- 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; 
- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 
систем; 
- использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 



 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
Адаптированная образовательная программа  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 
 
 

АОП 
09.02.01 -2016 

 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Нормативный срок освоения АОП – 4 года 7 месяцев 

Уровень подготовки базовый 
Квалификация – техник по информационным системам 

115 
 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля: 
Обязательная учебная нагрузка – 144 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 6-ом семестре. 

 
ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Адаптированная рабочая программа этапа  производственной практики – производственная 

практика (по профилю специальности) является частью адаптированной образовательной 
программы в соответствии с  ФГОС СПО по специальности  09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в части освоения квалификации техник и основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
- Эксплуатация и модификация информационных систем.  

Адаптированная рабочая программа производственной практики - производственная практика 
(по профилю специальности)  изучается при освоении адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования при очной форме обучения  на базе 
основного общего образования 

Адаптированная рабочая программа этапа производственной практики – производственная 
практика (по профилю специальности)  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании:  
в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) на базе среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ): 

- закрепление и совершенствование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
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. 
- закрепление и совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
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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 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 
методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции.  
 -  приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей АОП СПО по  виду 
профессиональной деятельности  Эксплуатация и модификация информационных систем, 
предусмотренной ФГОС СПО по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям); 
-  освоение современных производственных процессов эксплуатации и модификации 
информационных систем; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем студент  должен 
приобрести практический опыт работы: 
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 
- 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. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы производственной  
практики профессионального модуля: 
Обязательная учебная нагрузка – 234 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 6-ом семестре. 
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ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля: 
Общее максимальное время учебной нагрузки – 660 часов; 
Общая обязательная учебная нагрузка – 456 часов; 
Общее время консультаций – 30 часов; 
Общее время самостоятельной работы – 174 часа; 
Форма итогового контроля: ПМ.02. ЭК Экзамен квалификационный  9-ом семестре. 

 
МДК.02.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля  в части 

междисциплинарного курса МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем является частью адаптированной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

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. 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем в части междисциплинарного курса МДК.02.01 
Информационные технологии и платформы разработки информационных систем может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»). 
 

МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 Информационные технологии и платформы 
разработки информационных систем входит в инвариантную часть циклов АОП, является 
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междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем. 

Изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций,  включающих в себя способность: 

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. 
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), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА – ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- использования инструментальных средств обработки информации; 
- участия в разработке технического задания; 
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы; 
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- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 
уметь: 
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 
экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения; 
 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 
управление проектом с использованием инструментальных средств;  
знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации,  
- модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM- системы, ERP-системы;  
-объектно-ориентированное программирование, спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого 
сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системы; 
основные процессы управления проектом разработки. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка – 310 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 222 часа; 
Самостоятельная работа студента – 78 часов; 
Консультации – 10 часов; 
Форма итогового контроля: экзамен в 8-ом семестре. 
                          
                                  МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля в части 
междисциплинарного курса МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем является частью адаптированной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
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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. 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем в части междисциплинарного курса МДК.02.01 
Информационные технологии и платформы разработки информационных систем может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»). 
 

МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Междисциплинарный курс МДК.02.01 Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем входит в инвариантную часть циклов АОП, является 
междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем. 

Изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций,  включающих в себя способность: 

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. 

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), за результат 
выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- использования инструментальных средств обработки информации; 
- участия в разработке технического задания; 
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы; 
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 
уметь: 
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 
экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения; 
 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 
управление проектом с использованием инструментальных средств;  
знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации,  
- модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, аначиз данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM- системы, ERP-сиетемы;  
- 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 системы; 
основные процессы управления проектом разработки. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка – 350 часов; 
Обязательная учебная нагрузка –234 часа; 
Самостоятельная работа студента – 96 часов; 
Консультации – 20 часов; 
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Форма итогового контроля: курсовой проект в 8-ом семестре, дифференцированный зачет в 
8-ом семестре. 
 

УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Адаптированная рабочая  программа  учебной  практики  является  частью   

адаптированной образовательной       программы  (АОП)     в       соответствии       с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО)  по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) в части освоения 
квалификации техник по информационным системам  и основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем. 

Адаптированная рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) на базе 
среднего (полного) общего образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика имеет целью овладение студентами основными (практическими) 

умениями, навыками, элементами общих и профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных систем АОП СПО по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). Обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и необходимых для 
последующего освоения студентами  общих и профессиональных компетенций по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 
являются: 
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей; 
- формирование у студентов умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций по работе на персональном компьютере; 
- формирование у студентов умений и навыков по базовым информационным технологиям; 
- приобретение студентами умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем; 
- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен обладать элементами общих и профессиональных  компетенций (ОК и 
ПК), в соответствии с ФГОС СПО, включающих в себя способность: 

Общие компетенции: 
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, профессионального и личностного развития. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частной  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции  (ПК): 
ПК 2.1. Участвовать в разработке 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. 

Формирование других ПК в соответствии с требованиями ФГОС СПО  в рамках ПМ.02 Участие 
в разработке информационных систем осуществляется в рамках производственной практики 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности): 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

ВПД Требования к умениям 

Участие в разработке 
информационных систем 

- 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;  

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля: 
Обязательная учебная нагрузка – 144 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 9-ом семестре. 
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ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Адаптированная рабочая программа этапа  производственной практики – производственная 

практика (по профилю специальности) является частью адаптированной образовательной 
программы в соответствии с  ФГОС СПО по специальности  09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) в части освоения квалификации техник и основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

- Участие в разработке информационных систем  
Адаптированная  рабочая программа производственной практики - производственная практика 

(по профилю специальности)  изучается при освоении адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования при очной форме обучения  на базе 
основного общего образования 

Адаптированная рабочая программа этапа производственной практики – производственная 
практика (по профилю специальности)  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании -  в программах повышения квалификации и переподготовки по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) на базе среднего (полного) 
общего, среднего профессионального образования.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ -  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
- закрепление и совершенствование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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. 

- закрепление и совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 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. 
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ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

  Приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей АОП СПО по  виду 
профессиональной деятельности  Участие в разработке информационных систем, 
предусмотренной ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям); 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных систем студент  должен приобрести 
практический опыт работы: 

- 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. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы производственной  
практики профессионального модуля: 

Обязательная учебная нагрузка – 216 часов; 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 9-ом семестре. 

 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы профессионального 
модуля: 
Общее максимальное время учебной нагрузки – 98 часов; 
Общая обязательная учебная нагрузка – 64 часа; 
Общее время консультаций – 6 часов; 
Общее время самостоятельной работы – 28 часов; 
Форма итогового контроля: ПМ.03. ЭК Экзамен квалификационный  4-ом семестре. 
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МДК.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 161199 Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин в части междисциплинарного курса 
МДК 03.01  Технология создания и обработки информационных объектов различного вида 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 
среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы 
(по отраслям). 

Адаптированная рабочая программа междисциплинарного курса является частью 
программы профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  адаптированной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) укрупненной группы направлений подготовки и специальности 230000 Информатика 
и вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации  

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 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 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 
квалификации и переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 161199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин на базе среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
МОДУЛЯ 

Междисциплинарный курс МДК 03.01.Технология создания и обработки 
информационных объектов различного вида входит в вариантную часть циклов АОП, является 
междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- в высокой скорости набора текстов, желательно умение печатать «вслепую»;  
- в выполнении комплекса заданий в программах MS Word, Компас-3D LT V10 , 

Вертикаль V4 , Auto CAD 2011; 
- в выполнении ввода информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывода 

её из машины, подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных;  
- в выполнении записей, считывания, копирования и перезаписи информации с одного 

вида носителей на другой; 
- в установлении причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации, 

оформлять результаты выполняемых работ, соблюдать требования безопасности труда и 
пожарной безопасности. 

- поиска информации в сети Интернет 
 уметь: 
- пользоваться разными операционными системами и программными продуктами; 
- пользоваться всем офисным оборудованием; 
- самостоятельно проводить несложные регулировки и отладку офисной техники 
- следить за новыми технологиями  
знать: 
- правила технической эксплуатации ЭВМ.  
- виды и причины отказов в работе ЭВМ; 
- принципы работы по локальной сети; 
- нормы и правила труда и пожарной безопасности.   

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка – 49 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 32 часа; 
Самостоятельная работа студента – 14 часов; 
Консультации – 3 часа; 
Форма итогового контроля: другие формы контроля 4-ом семестре 

 
МДК.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С АППАРАТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОРГТЕХНИКОЙ 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля  в части 
междисциплинарного курса МДК. 03.02 Технология работы с аппаратным обеспечением 
персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой 
является частью адаптированной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
(базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) и 
соответствующих практическим навыкам (ПН): 
ПН 1.1 Осуществлять сборку, разборку и модернизацию системного блока и его 
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комплектующих; 
ПН 1.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернет; 
ПН 1.3 Выполнять операции по устройству ввода-вывода; 
ПН 1.4 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин) в части междисциплинарного курса 
МДК. 03.02 Технология работы с аппаратным обеспечением персонального компьютера, 
периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и 
профессиональной подготовке по профессии 161199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»). 
 

МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Междисциплинарный курс МДК. 03.02 Технология работы с аппаратным обеспечением 
персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой 
входит в инвариантную часть циклов АОП, является междисциплинарным курсом 
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин). 

Изучение междисциплинарного курса МДК. 03.02 Технология работы с аппаратным 
обеспечением персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной 
оргтехникой направлено на формирование общих компетенций и практических навыков,  
включающих в себя способность: 
ПН 1.1 Осуществлять обслуживание и модернизацию системного блока и его комплектующих; 
ПН 1.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернет; 
ПН 1.3 Выполнять операции по устройству ввода-вывода; 
ПН 1.4 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
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, профессионального и личностного развития; 
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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
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выполнения заданий; 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК 9 Ориентироваться  в условиях частной  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА – ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- в обслуживании и модернизации персонального компьютера (ПК); 
уметь: 
 находить причину поломки внутренних периферийных устройств; 
 собирать и разбирать системный блок; 
 настраивать и работать с устройствами ввода-вывода; 
знать: 
 виды внутренних периферийных устройств; 
 основные компоненты системного блока; 
 этапы сборки системного блока; 
 устройства ввода-вывода; 

 этапы настройки ввода-вывода и их операции. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы междисциплинарного 
курса профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка – 49 часов; 
Обязательная учебная нагрузка – 32 часа; 
Самостоятельная работа студента – 14 часов; 
Консультации – 3 часа; 
Форма итогового контроля: другая форма контроля в 4-ом семестре. 

 
УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Адаптированная рабочая  программа  учебной  практики  является  частью   
адаптированной образовательной программы (АОП) в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО)  по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) в части освоения 
квалификации техник по информационным системам  и основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин).  

Адаптированная рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.04  (09.02.04) Информационные системы (по отраслям) 
и профессиональной подготовке по рабочей профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин; на базе среднего (полного) общего образования.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика имеет целью овладение студентами основными (практическими) 

умениями, навыками, элементами общих и профессиональных компетенций по рабочей 
профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих АОП СПО по специальности 09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям). Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для специальности 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям) и необходимых для последующего освоения студентами  общих и профессиональных 
компетенций по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 
являются: 
  - подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

- формирование у студентов умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций по работе на персональном компьютере; 

- формирование у студентов умений и навыков по базовым информационным 
технологиям; 
   -  приобретение студентами умений, навыков, элементов общих и профессиональных 
компетенций по рабочей профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен обладать элементами общих компетенций (ОК), в соответствии с ФГОС 
СПО, включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Профессиональными навыками (ПН), в соответствии с  требованиями Единого 
тарифно-квалификационного справочника (ЕКТС): 

ПН 3.1. Выполнения ввода–вывода информации с носителей данных, каналов связи; 
ПН 3.2. Работа с клавиатурой; 
ПН 3.3. Управления работой текстовых редакторов; 
ПН 3.4. Работа с электронными таблицами, ведение текстовой и цифровой информации в них; 
ПН 3.5. Работа с базами данных. Ввод, редактирование и оформление информации; 
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ПН 3.6. Работа с программами по архивации данных; 
ПН 3.7. Работа с программой растровой графики; 
ПН 3.8. Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов; 
ПН 3.9. Использование в работе мультимедийных возможностей ЭВМ; 
ПН 3.10. Владение правовыми аспектами информационной деятельности; 
ПН 3.11. Соблюдения санитарно-гигиенических требований, норм и правил по охране труда; 
ПН 3.12. Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с 
нормами. 
 

ВПД 
 

Требования к умениям 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  

(16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин) 

- выполняет ввод информации в ПК с 
носителей данных и каналов связи и вывод 
её из машины; 
- быстро набирает текст; 
- управляет работой текстовых 
редакторов и процессоров: 
- загружает программу разными способами; 
- устанавливает вид документа; 
- пользуется полосой прокрутки; 
- пользуется горизонтальной линейкой и ее 
элементами; 
- пользуется кнопками стандартной панели и 
панели форматирования; 
- устанавливает параметры шрифта и абзацев; 
- создает и сохраняет документы; 
- создает стандартные базовые диаграммы; 
- работает с электронными таблицами и 
цифровой информацией в них: 
- работает с текстовым и табличным 
курсором; 
- вводит и редактирует данные в ячейке 
таблицы; 
- задает адрес и диапазон ячеек; 
- копирует и перемещает данные ячеек; 
- применяет автоматическое заполнение 
ячеек; 
- форматирует ячейки; 
- выполняет вычисления с помощью формул; 
- работает со статистическими функциями; 
- работает с математическими функциями; 
- работает с базами данных: 
- загружает программу; 
- создает структуру таблицы; 
- создает формы; 
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- вводит данные в таблицу. 
- создает простые запросы; 
- создает запросы с параметром; 
- создает отчеты; 
- редактирует отчеты; 
- работает с программой растровой 
графики: 
- работает с инструментами; 
- работает с палитрой цветов; 
- создает рисунки; 
- форматирует и трансформирует  
изображения; 
- использует  программы по архивации 
данных; 
- проверяет диски на наличие вирусов; 
- использует в работе мультимедийное 
оборудование; 
- соблюдает нормативно-правовые основы 
осуществления профессиональной 
деятельности. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля: 
Обязательная учебная нагрузка – 72 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 

 
ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Адаптированная рабочая программа этапа  производственной практики – 
производственная практика (по профилю специальности) является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС СПО по специальности  09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) в части освоения квалификации техник и основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин). 

Производственная практика (по профилю специальности)  изучается при освоении 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа этапа производственной практики – производственная 
практика (по профилю специальности)  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании:  

в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 09.02.04  
(09.02.04) Информационные системы (по отраслям) на базе среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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- закрепление и совершенствование общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
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. 
- закрепление и совершенствование профессиональных навыков в соответствии с  
требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕКТС): 
ПН 1.13. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами презентациями и содержанием баз данных. 
ПН 1.14. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернет. 
ПН 1.15. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 
ПН 1.16. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
 -  приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей АОП СПО по  виду 
профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин), предусмотренной ФГОС СПО по специальности 09.02.04  (09.02.04) 
Информационные системы (по отраслям); 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) студент  
должен приобрести практический опыт работы: 
- создания и управления на персональном компьютере текстовыми документами; 
- создания и управления на персональном компьютере таблицами; 
- создания и управления на персональном компьютере презентациями; 
- создания и управления на персональном компьютере содержанием баз данных; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
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технологий и сервисов Интернет; 
- создания и обработки цифровых изображений; 
- создания и обработки объектов мультимедиа; 
- обеспечения мер по информационной безопасности. 

Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы производственной 
практики профессионального модуля: 
Обязательная учебная нагрузка – 90 часов; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 
 

ПДП.00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

Адаптированная рабочая программа практики ПДП. 00 Производственная 
(преддипломная) практика является частью адаптированной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
в части освоения квалификации Техник. Производственная (преддипломная) практика 
направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 
руководителем ВКР. 

Задачи практики: 
1) сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 
2) углубление студентом первоначального профессионального опыта; 
3) закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 
4) проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
5) подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Во время преддипломной практики не достаточно только собрать практический 
материал, необходимый для разработки ВКР. Студент должен детально изучить 
информационные источники по теме ВКР, что позволит не только всесторонне осветить 
основные теоретические вопросы темы, но и собрать обширный практический материал. 

Во время прохождения практики необходимо изучить функциональные права и 
обязанности специалистов среднего звена в области информационных 
систем. Выполнять производственную деятельность на местах специалистов по 
информационным системам. Подобрать и систематизировать материал для выполнения 
дипломного проекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСВТЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
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Результатом освоения программы производственной практики - производственная 
практика (преддипломная) является освоение студентами профессиональных и общих 
компетенций в рамках освоенных профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем; 
2. Участие в разработке информационных систем; 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.2. 
Взаимодействует со специалистами смежного профиля при разработке 
информационной системы. 

ПК 1.3. 
Демонстрирует способность изменять модули информационной системы 
с помощью языков программирования. 

ПК 1.4. 

Демонстрирует умение тестировать созданную информационную систему 
на наличие ошибок. 
Демонстрирует способность исправлять выявленные ошибки в 
информационной системе. 

ПК 1.5. 
Проявляет умение формировать документацию по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6. Оценивает эффективность информационной системы. 

ПК 1.8. 
Разрабатывает методическое обеспечение для пользователей 
информационной системы. 

ПК 1.10. Обеспечивает доступ пользователей информационной системы. 

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 

 
Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. 

Понимает сущность и демонстрирует интерес к будущей специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проявляет 
эмоциональную устойчивость, психологическую готовность к 
выполнению функциональных обязанностей по выбранной 
специальности. 

ОК 2. 

Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и 
способов при организации собственной деятельности в процессе 
выполнения заданий. 
Демонстрирует способность к анализу, контролю и оценки рабочих 
ситуаций. 
Проводит самоанализ и коррекцию результатов собственной работы. 
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ОК 3. 
Находит решение и применяет его в стандартных и нестандартных 
ситуациях и берет на себя ответственность за принятые решения. 

ОК 4. 
Демонстрирует умение находить и использовать информацию для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. 

Демонстрирует навыки использования информационно-
коммуникационной технологий при выполнении задач профессиональной 
направленности, навыки анализа информации с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. 

Демонстрирует навыки использования технологий активного и 
эффективного взаимодействия при собеседовании, способность и 
готовность к сотрудничеству. Проявляет терпимость к другим мнениям и 
позициям. 

ОК 7. Принимает на себя ответственность за принятые решения. 

ОК 8. 

Демонстрирует понимание задач своего дальнейшего профессионального 
и личностного развития, стремления к самообразованию, планированию 
дальнейшего повышения квалификации. Обоснованно выбирает 
варианты реализации профессиональных планов, проектирует 
профессиональную карьеру. 

ОК 9. 
Демонстрирует понимание необходимости совершенствования умений 
ориентироваться в условиях частой смены деятельности. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА ПО ПДП 00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 
При раскрытии темы ВКР студент демонстрирует уровень освоения профессиональных и 
общих компетенций в рамках отдельных профессиональных модулей ФГОС СПО и отдельных 
видов профессиональной деятельности. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются 
студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Индивидуальное задание 
выдается руководителем практики от образовательной организации и согласовывается 
руководителем ВКР. 
Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы производственной 
(преддипломной) практики: 
Обязательная учебная нагрузка – 144 часа; 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет в 9-ом семестре. 
 


