
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования знаний в области познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины; практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Составитель: Мурий Н.П., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права образования УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины; практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, викторины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Сост.: Кузнецов Д.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических и практических 

знаний в области психологии и этики делового общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины; практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Шулындина А.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф. зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-3  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. 

Составитель: Рожкова Н.А.., преподаватель. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф. зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-3  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. 

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина обще гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Задачи дисциплины:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Совершенствовать и корректировать индивидуальное физическое развитие 

двигательных возможностей; 

- Применять на практике полученные знания. 

- Определять уровень собственного здоровья. 

- Составлять комплексы физических упражнений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Роль физической культуры в жизни студента; 



- Элементы техники движений: беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в 

плавании. 

- Технику спортивных игр. 

- Состояние своего здоровья. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, лекция-викторина, 

мозговой штурм, урок-соревнование, урок-игра, урок в виде подвижной игры.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта во 2,4 семестрах и 

дифференцированного зачета в 6 семестре. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-3 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 166 ч. 

Сост.: Афанасьева С.В., преподаватель первой квалификационной категории 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение языковыми нормами устной и 

письменной речи, освоение культуры речевого общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, тренинги. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения практических работ, написания диктантов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель первой квалификационной категории 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с докладами, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

Сост.: Терещенко Е.И., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с докладами, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов. 

Сост.: Терещенко Е.И., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Операционные системы 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области проектирования, разработки и 

оптимизации веб-приложений 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.1.  Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области архитектуры информационных 

систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.1.  Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 



ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Компьютерные сети 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области организации и принципов работы 

компьютерных сетей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.1.  Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 



ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области основных принципов объектно-

ориентированного программирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 



ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Правовые основы профессиональной деятельности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических 

знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование 

умений и  навыков работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 час. 

Составитель: Булавко О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Численные методы 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб - приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб- приложений в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с докладами, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

Сост.: Терещенко Е.И., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Экономика организации 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся теоретических 

и практических знаний сущности организации и основных технико-экономических 

показателей ее деятельности, умения планировать деятельность организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб - приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб- приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины; практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Оплетаева Т.А., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Объектно-ориентированное программирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области элементов языка, структуры 

программы, операторов и операций, управляющих структур, структур данных, файлов, 

классов памяти. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы ПК  

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач при производстве, первичной обработке, 

хранении и транспортировке продукции растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения  в сети в соответствии с техническим заданием. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Янушевская О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, предотвращении техногенных катастроф в 

профессиональной деятельности, организации мероприятий по защите от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

Сост.: Баянова Г.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Основы предпринимательства и финансовой грамотности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области проектирования, разработки и 

оптимизации веб-приложений 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и 

ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Сост.: Игнатенко И.Ю.., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Основы гипертекстовой разметки 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области сайтостроения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Основы проектирования баз данных 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовая дисциплина обязательной части профессионального цикла.  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области построения баз данных. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины 

и практические занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: опрос 

студентов на практических занятиях; проведение проверочных работ, тестов; выступление 

студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовый профессиональный модуль обязательной части профессионального 

цикла.  

- профессиональный модуль является обязательным для изучения 

обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности по «Проектирование и разработка информационных 

систем» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 



ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы ПК. 

ПК 5.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ.05 Проектирование 

и разработка информационных систем состоит из МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем, МДК.05.02 Разработка кода информационных систем, 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем, УП 05.01 Учебная практика, ПП 05.01 

Производственная практика (по профилю специальности). 

Изучение ПМ 05 включает в себя прохождение обучающимися двух видов практик. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практические 

занятия, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 выступление студентов с  докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по выполнению презентаций, решению кейсов; 

 проведение защиты отчетов по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1016 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовый профессиональный модуль обязательной части профессионального 

цикла.  

- профессиональный модуль является обязательным для изучения 

обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности по «Разработка дизайна веб-приложений» и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Р Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ.08 Разработка 

дизайна веб-приложений состоит из МДК.08.01 Проектирование и разработка 



интерфейсов пользователя, МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа, УП 08.01 

Учебная практика, ПП 08.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Изучение ПМ 08 включает в себя прохождение обучающимися двух видов практик. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практические 

занятия, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 выступление студентов с  докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по выполнению презентаций, решению кейсов; 

 проведение защиты отчетов по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 914 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

 базовый профессиональный модуль обязательной части профессионального 

цикла.  

- профессиональный модуль является обязательным для изучения 

обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности по «Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 



ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ.09 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений состоит из МДК.09.01 

Проектирование и разработка веб-приложений, МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений, 

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений, УП 09.01 Учебная практика, ПП 

09.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Изучение ПМ 09 включает в себя прохождение обучающимися двух видов практик. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практические 

занятия, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 выступление студентов с  докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по выполнению презентаций, решению кейсов; 

 проведение защиты отчетов по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 898 часов. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе  

Государственная итоговая аттестация 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

освоения выпускником общих и профессиональных компетенций по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование и качества его подготовки к 

деятельности в профильных организациях. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на инженерном отделении. 

Компетенции, в формировании которых задействована государственная 

итоговая аттестация:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы ПК. 



ПК 5.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Р Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб -приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Содержательная структура государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен показать: 

 умение использовать современные методы и методики исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

 владение профессиональными навыками и компетенциями для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

 

Результатом государственной итоговой аттестации является решение 

экзаменационной комиссии, оформленное протоколом. В протоколах записываются 

результаты защиты ВКР и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

В соответствии с рабочим учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование по очной форме обучения на подготовку 

к государственной итоговой аттестации отводится четыре недели, на защиту ВКР – две 

недели. 

Сост.: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 
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