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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 

реализуемая на базе ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» представляет собой комплекс 

документов, разработанный на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности с учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

Даная  основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена)  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты, содержание,  условия  и  

технологии  реализации  образовательного  процесса, оценку  качества  подготовки  

выпускника  по  данной  специальности  и включает  в  себя:  учебный  план,  

рабочие  программы  учебных  курсов, предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  

материалы,  обеспечивающие качество  подготовки  обучающихся,  а  также  

программы  учебной  и производственной  практики, календарный  учебный  график  

и  методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального  образования  по  специальности  09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)»,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года №525; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по  образовательных  программам  среднего 

профессионального образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

16.03.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

18.04.2013  г. №291  «Об  утверждении Положения  о  практике  обучающихся, 

осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы среднего 

профессионального образования», изм. от 18.08.2016 № 1061. 

- Рекомендации 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 от 

17.03.2015 г №06-259; 



- Устав ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП СПО (ППССЗ): 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Объем ОПОП СПО (ППССЗ). 

Нормативные сроки освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» базовой подготовки при очной 

форме получения образования: 

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

Квалификация, присваиваемая выпускникам  – техник по информационным 

системам. 

Трудоемкость ОПОП СПО (ППССЗ) специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям): 

Обучение по учебным циклам 20 недель 

Самостоятельное изучение 142 недели 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Государственная итоговая аттестация 6 недель  

Каникулы 27 недель 

Итого:  199 недель 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: создание и 

эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-

приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-



приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 

систем. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

- языки и системы программирования бизнес-приложений; 

- инструментальные средства для документирования; 

- описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов 

в информационных системах; 

- инструментальные средства управления проектами; 

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

- первичные трудовые коллективы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

- эксплуатация и модификация информационных систем. 

- участие в разработке информационных систем. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

(ППССЗ) 

 

В  результате  освоения   основной  профессиональной  образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовка 

специалистов среднего звена) обучающиеся  должны  овладеть  следующими  

общими  (ОК)  и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

4.1. Общие компетенции: 

Код Наименование 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. 

 

4.2. Основные  виды  деятельности  (ВД)  и  профессиональные компетенции 

(ПК) 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. 



ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ВД 2. Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ВД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОПОП СПО (ППССЗ) 

5.1. Учебный план  

5. 2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Директором ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

Приказ №154 - од 

от « 28 »  августа 20 18 г. 

 

Календарный график  учебного процесса 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

по программе базовой подготовки 
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3. План учебного процесса 

3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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о
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 Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Обяз. Учет занятий при 

заочной форме обучения 

(час) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

  990 330 660 150 510   112 56 56 0 7 14 12 0 2 12 14 0 1 10 10 0 1 20 20 0 3 

ОГСЭ.01 Основы философии 
З 60 12 48 16 32   10 4 6   0         4 6                     

ОГСЭ.02 История 
ДЗ 60 12 48 16 32   10 4 6   0 4 6                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-

/-

/ДЗ 

192 24 168 0 168   24 8 16   4 2 4   1 2 4   1 2 4   1 2 4   1 

ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/-

/-

/ДЗ 

336 168 168 0 168   2 2 0   1 2     1                         

ОГСЭ.05 Социокультурные истоки 
ДЗ 48 16 32 18 14   10 6 4   0         6 4                     

ОГСЭ.06 Нравственные основы семейной 

жизни ДЗ 102 34 68 30 38   14 8 6   0                 8 6             

ОГСЭ.07 Культура речи в 

профессиональном общении ДЗ 72 24 48 38 10   8 6 2   0 6 2                             

ОГСЭ.08 Экономика отрасли 
ДЗ 72 24 48 16 32   18 10 8   1                         10 8   1 

ОГСЭ.09 Основы экономики 
З 48 16 32 16 16   16 8 8   1                         8 8   1 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно- научный цикл   528 176 352 192 160   76 38 38 0 4 32 30 0 4 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
ДЗ 210 70 140 88 52   16 10 6   1 10 6   1                         

ЕН.02 Элементы математической 

логики 
З 72 24 48 32 16   12 4 8   1 4 8   1                         

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика ДЗ 150 50 100 40 60   18 10 8   1 10 8   1                         

ЕН.04 Дискретная математика З 102 34 68 36 32   14 6 8 
 

1         6 8   1                 

ЕН.05 Информатика 
Э 96 32 64 32 32   16 8 8   1 8 8   1                         

П.00 Профессиональный цикл 
  2916 972 1944 804 1088 52 452 192 208 52 20 26 46 0 2 44 56 20 6 70 54 16 7 52 52 16 5 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины   1890 630 1260 564 660 36 302 126 140 36 15 22 30 0 2 44 56 20 6 34 30 16 4 26 24 0 3 



ОП.01 Основы архитектуры, 

устройство и функционирование 

вычислительных систем КЭ 150 50 100 40 60   18 10 8 0 1 10 8   1                         

ОП.02 Операционные системы 
КЭ 120 40 80 40 40   18 8 10 0 1         8 10   1                 

ОП.03 Компьютерные сети 
ДЗ 72 24 48 16 32   18 6 12 0 1         6 12   1                 

ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение  Э 72 24 48 16 32   18 8 10 0 1                 8 10   1         

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы  

КЭ 96 32 64 32 32   14 6 8 0 1         6 8   1                 

ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирование  КЭ 297 99 198 90 88 20 38 10 8 20 1         10 8 20 1                 

ОП.07 Основы проектирования баз 

данных Э 96 32 64 32 16 16 30 8 6 16 1                 8 6 16 1         

ОП.08 Технические средства 

информитизации ДЗ 48 16 32 16 16   16 8 8 0 1                         8 8   1 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  ДЗ 120 40 80 32 48   14 6 8 0 1         6 8   1                 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 147 49 98 50 48   16 10 6 0 1                 10 6   1         

ОП.11 Основы предпринимательской 

деятельности З 90 30 60 28 32   12 4 8 0 0 4 8                             

ОП.12 Цифровая схемотехника 
З 96 32 64 32 32   22 10 12 0 1                         10 12   1 

ОП.13 Электроника и электротехника 
З 96 32 64 32 32   16 8 8 0 1                 8 8   1         

ОП.14 Инженерная компьютерная 

графика ДЗ 201 67 134 46 88   22 8 14 0 1 8 14   1                         

ОП.15 Информационные технологии 
КЭ 141 47 94 42 52   18 8 10 0 1         8 10   1                 

ОП.16 Эффективное поведение на 

рынке труда ДЗ 48 16 32 20 12   12 8 4 0 1                         8 4   1 

ПМ.00 Профессиональные модули 
  1026 342 684 240 428 16 150 66 68 16 5 4 16 0 0 0 0 0 0 36 24 0 3 26 28 16 2 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем Эк 376 120 256 128 128   44 30 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 0 2 0 0 0 0 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной 

системы ДЗ 188 60 128 64 64   18 12 6 0 1                 12 6   1         

МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем ДЗ 188 60 128 64 64   26 18 8 0 1                 18 8   1         

УП.01 Учебная практика 
ДЗ             108 0 108 0 0                   108             

ПП.01 Производственная практика ( по 

профилю специальности  ДЗ             144 0 144 0 0                   144             

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем Эк 376 120 256 112 128 16 86 32 38 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 1 26 28 16 2 

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем ДЗ 188 60 128 48 64 16 64 20 28 16 2                 6 10   1 14 18 16 1 

МДК.02.02 Управление проектами 
Э 188 60 128 64 64   22 12 10 0 1                         12 10   1 



УП.02 Учебная практика 
ДЗ             72 0 72 0 0                           72     

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности  ДЗ             288 0 288 0 0                           288     

ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Эк 274 102 172 0 172   20 4 16 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.03.01 

Обработка информации на 

электронно-вычислительной 

машине 

Э 274 102 172 0 172    20 4  16 0 0 4  16 

  

             

УП.03 Учебная практика 
ДЗ             0 0 0 0 0   144                             

ПП.03 Производственная практика 
ДЗ             0 0 0 0 0   144                             

  (преддипломная) 
              0 0 0 0 0                                 

Всего: 
  4536 1512 3024 1182 1790 52 640 286 302 52 32 72 88 0 8 62 78 20 8 80 64 16 8 72 72 16 8 

  Всего                                                         

ПДП Преддипломная практика 
 

    
 

                                        4 недели 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
      

 
                                        6 недель 

Консультации на одного студента по 4 часа в год 

В
с
е
г
о

 

дисциплин и МДК 
160 160 160 160 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 
144 0 108 72 

1. Программа базовой подготовки производств.  практики 

144 0 144 288 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме : дипломной работы преддипл. практики 
0 0 0 144 

Выполнение дипломной работы с 18.04.2022 по 14.05.2022 год  экзаменов (в т.ч. Экз. 

кв.) 
3 5 3 1 

Защита дипломной работы с 16.05.2022 по 28.05.2022 год Диффиринц. Зачетов 

9 2 8 8 

зачетов 
2 3 1 2 

контрольных работ 8 8 8 8 

курсовых работ 0 1 1 1 

 

 

 

 

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки специальности  

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Социально-экономических дисциплин 

2.  Иностранного языка (лингафонный) 

3.  Математических дисциплин 

4.  Метрологии и стандартизации 

5.  Программирования и баз данных 

6.  Безопасности жизнедеятельности  

 Лаборатории: 

1.  Архитектуры и вычислительных систем 

2.  Технических средств информатизации 

3.  Компьютерных сетей 

4.  Инструментальных средств  разработки 

5.  Информационных систем 

 Полигоны: 

1 Проектирование информационных систем 

2 Разработки бизнес-приложений 

 Студии: 

1  Информационных ресурсов 

 Спортивный комплекс: 

1.  Спортивный зал 

2.  Стрелковый тир 

3.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

1.  Актовый зал 

2.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 N 525"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32962). 

 

Организация учебного процесса 

          Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно  графику учебного 

процесса. 

          Учебный год состоит из двух лабораторно – экзаменационных сессий. Годовой бюджет 

времени распределяется следующим образом на первом, втором курсах: каникулы – 9 недель 

(в летний период), сессия – 4 недели, самостоятельное изучение учебного материала – 

остальное время. Годовой бюджет времени на третьем курсе распределяется следующим 

образом: сессия – 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала – остальное 

время, каникулы – 9 недель (в летний период). Годовой бюджет времени на четвертом курсе 

сессия – 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала – остальное время,  

преддипломная практика – 4 недели, Государственная (итоговая) аттестация – 6 недель. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при заочной 

форме обучения является лабораторно - экзаменационная сессия (далее - сессия). 

Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы (проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

В соответствии с годовым учебным планом и графиком учебного процесса 

составлены расписание учебных занятий, консультации, экзаменационных сессий, 

государственной итоговой аттестации. Все расписания и графики, регламентирующие 

образовательную деятельность, утверждены директором техникума. 

Расписание учебных занятий составляется на каждую сессию в соответствии с 

учебными планами и нормативными требованиями.  

Оценка знаний и компетенций обучающихся производится по четырех балльной 

системе 5 («отлично»),  4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

При сдаче экзамена (квалификационного по профессиональному модулю итогом проверки 

является, однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен» с 

выставлением оценок по четырех бальной системе. По дисциплинам, при аттестации по 

которым не предусмотрены экзамены или дифференцированные зачеты, итогом проверки 

является зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как в виде экзаменов и зачетов, 

сконцентрированных в рамках календарной недели (сессии), так и рассредоточено, 

непосредственно после окончания изучения профессионального модуля или учебной 

дисциплины. 

В рабочем учебном плане по дисциплине "Физическая культура" предусматривается 2 

часа обязательных аудиторных занятий и сдача дифференцированного зачета в виде 

контрольной работы. Программа данной дисциплины реализуется на  первом курсе и 

выполняется студентом самостоятельно. Программа   дисциплины   "Иностранный   язык" 

реализуется в течение всего периода обучения. 

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество 

которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине - не более двух. 



16 
 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. Выполнение 

домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием 

всех доступных современных информационных технологий. 

Учебная и производственная практики реализуются в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения, студентами самостоятельно.  В связи с трудоустройством студентов 

заочного отделения им разрешена сдача отчетов по учебным и производственным практикам в 

форме собеседования. Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения практик,  кроме преддипломной. 

Производственная (преддипломная) практика является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 

аттестации. 

Преддипломная практика реализуется студентом по направлению специальности в 

объеме 4 недель. 

Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины (МДК), и в объеме, предусмотренном учебным планом для очной 

формы обучения. Часть занятий проводится во время сессий, остальные – в межсессионный 

период за счет времени, отводимого на консультации. 

Консультации организуются из расчета 4 часа в год на каждого студента по всем 

дисциплинам и междисциплинарным курсам и проводится как в межсессионный период, так 

и во время сессий. Формы консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, с 

использованием компьютерных технологий или устные – определяются ведущими 

преподавателями исходя из реальной потребности в них.  

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

Инвариантная часть ОПОП по специальности 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)»,  составляет 59 недель, вариативная часть – 900 часов. 

Часть общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин ОПОП СПО 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение курсовых работ: 

- «Основы алгоритмизации и программирования» – 20 часов; 

      –  «Основы проектирования баз данных» -16 часов. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, 

федеральным государственным образовательным стандартом специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)»,  предусмотрено использование 900 часов на 

вариативную часть. 

Этот объем часов был распределен на каждый цикл дисциплин и профессиональные 

модули следующим образом:  

Введены новые дисциплины:  

«Культура речи в профессиональном общении» – 48 часа; 

- «Нравственные основы семейной жизни» – 68 часов; 

- «Социокультурные истоки» – 32 часа; 

- «Эффективное поведение на рынке труда» – 32 часа; 

- «Основы предпринимательской деятельности» – 60 часов. 

- Информатика-64 часа; 

- Экономика отрасли-48 часов; 
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- Основы экономики-32 часа. 

Увеличено количество часов на дисциплины, определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

-  «Безопасность жизнедеятельности» – 30 часов; 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 

Положением образовательного учреждения, утвержденным директором ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме 

защиты дипломной работы, на которую отводится 2 недели, а на ее выполнение – 4 недели. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:     Т.В. Кустова 

 

Заведующий заочным отделением:      Т.В. Чистякова 

 

Председатель цикловой комиссии  

общеобразовательных дисциплин:        Е.А. Соболева 

 

Председатель цикловой комиссии  

общих гуманитарных и социально-экономических, 

математических и общих естественнонаучных дисциплин:   Т.И. Ревва 

 

Председатель цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей        Л.В. Коваль 
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РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» в рамках реализации ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация данной ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом 

квалифицированных педагогических кадров. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

Цели и задачи профессионального модуля – 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;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы: 

- организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации;  

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; использования инструментальных средств 

программирования информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности;  

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; 
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- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; проводить анализ 

предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  

- применять методы защиты информации в АИС; 

- обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам 

АИС; 

- реализовывать политику безопасности в АИС; 

- обеспечивать антивирусную защиту информации; 

знать:  

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества; 

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе;  

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах,  

- политику безопасности в современных информационных системах;  

- цели автоматизации предприятия;  
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- задачи и функции информационных систем, типы организационных 

структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения;  

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы; 

- методы и средства проектирования информационной системы; 

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 

- сущность информационной безопасности автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

- источники возникновения информационных угроз; 

- методы защиты информации в АИС; 

- модели и принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- приемы организации доступа и управления им в АИС; 

- методы антивирусной защиты информации; 

- состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 628 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  44 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося – 584 часа, в том числе: 

Учебная практика – 108 часов; 

Производственная практика – 144 часа. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 01.01 Эксплуатация информационной системы - дифференцированный 

зачет; 



23 
 

МДК. 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем   - 

дифференцированный зачет; 

ПМ. 01– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы. 

Тема 1.1. Организация процесса сопровождения ИС. 

Тема 1.2. Инсталляция и настройка программного обеспечения 

информационной системы. 

Тема 1.3. Тестирование информационной системы. 

Тема 1.4. Обеспечение надежности ИС. 

Тема 1.5. Организация и технология защиты информации в ИС. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования информационных систем. 

Тема 2.1. Основы проектирования ИС. 

Тема 2.2. Методологии и технологии проектирования ИС. 

УП.01 Учебная практика. 

Виды работ: 

Определение состава оборудования и программных средств разработки 

информационных систем. 

Осуществление выбора модели построения информационной системы и 

программных средств. 

Оформление программной и технической документации, с 

использованием стандартов оформления программной документации. 

Применение документации систем качества. 

Оценка качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

Выделение жизненного цикла проектирования компьютерной системы. 

Использование методов и критериев оценивания предметной области и 

методов определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Построение архитектурной схемы организации. 

Проведение анализа предметной области. 

Применение требований нормативных документов к основным видам 

продукции (услугам) и процессам. 

Применение основных правил и документов системы сертификации РФ. 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участие в разработке 

проектной и отчетной документации. 

ПП.01 Производственная практика. 

Виды работ: 
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Сохранение и восстановление базы данных информационной системы. 

Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя. 

Организация разноуровневого доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции, манипулирование данными с 

использованием языка запросов баз данных, определение ограничения 

целостности данных. 

Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы. 

Осуществление сопровождения информационной системы, настройка под 

конкретного пользователя, согласно технической документации. 

Идентификация технических проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации системы. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

Цели и задачи профессионального модуля – 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; 

- 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; 

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; 
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- 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 

системой; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
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Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 736 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося –  650  часов, в том числе 

Учебная практика – 72 часов; 

Производственная практика – 288 часа. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 02.02 Управление проектами - экзамен; 

ПМ. 02– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание междисциплинарного курса 

МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем. 

Тема 1.1. Технологии разработки АИС. 

Тема 1.2. Проектирование серверной части АИС. 

Тема 1.3. Проектирование клиентской части АИС. 

Тема 1.4. Тестирование приложений АИС. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.02. Управление 

проектами. 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизненным 

циклом продукции. 

Тема 2.2. Управление качеством АИС. 

Тема 2.3. Управление потоками работ. 

Тема 2.4 . Администрирование АИС. 

УП.02 Учебная практика. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ: 

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС. 

Формирование требований пользователя к АИС. 
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Оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического 

задания. 

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям 

пользователя. 

Участие в разработке технического задания на создание АИС. 

Участие в разработке проектных решений по системе и ее частям. 

Участие в разработке документации на АИС и ее части. 

Участие в разработке рабочей документации на систему и ее части. 

Участие в разработке или адаптации программ. 

Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие. 

Проведение предварительных испытаний. 

Участие в проведении опытной эксплуатации. 

Участие в проведении приемочных испытаний. 

Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 

Определение характеристик информационного объекта, анализ 

информации о производственной среде предприятия.  

Определение показателей технологической безопасности 

информационных систем. 

Резервное копирование и восстановление. 

Восстановление данных в критических ситуациях. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

должностям служащих 

(оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

Цели и задачи профессионального модуля – 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: 

- работы с системными программами;  

- работы с прикладными программами – электронными таблицами, 

мультимедийными программами, текстовыми редакторами;  

- обработки цифровой информации различного типа;  

- работы с техническими средствами информатизации;  

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  

- конвертирование медиа-файлов в различные форматы;  

- обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ – редакторов;  

- создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов;  
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уметь:  

- работать с графическими операционными системами: управлять 

сеансами и задачами, выполняемыми операционной системой;  

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами;  

- работать в прикладных программах: текстовых редакторах, электронных 

таблицах, редакторе презентаций;  

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

- настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и программ-редакторов;  

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования;  

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики;  

- конвертировать файлы с цифровой информации в различные форматы;  

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиа - файлы средствами 

звуковых, графических и видео – редакторов;  

- создавать видео - ролики, презентации, слайд-шоу и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;  

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиа – файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования;  

знать:  

 основные понятия: информации, информационные технологии, 

информационные системы;  

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления 

информации;   

- назначение компьютера, физическое и логическое устройство 

компьютера;  

- периферийные устройства;  

- операционная система, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами;  

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере;  

- виды и параметры форматов видео, графических, видео и 

мультимедийных файлов;  

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования;  

- основные приемы обработки цифровой информации;  

 назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука;  

- назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений;  
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- назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео и мультимедиа контента.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1 Идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации информационной системы 

ПК 3.2 Участвовать в соадминистрировании серверов. 

ПК 3.3 Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования. 

ПК 3.4 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

разработки баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.6 Использовать средства автоматизации баз данных. 

ПК 3.7 Проводить эксперименты по заданной методике, анализировать 

результаты. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
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Всего – 562 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося – 542 часа, в том числе: 

Учебной практики – 144часа; 

Производственной практики – 144 часа. 

Форма аттестации: 

МДК. 03.01 Обработка информации на электронно – вычислительной машине - 

экзамен; 

ПМ. 03– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК. 03.01 Обработка 

информации на электронно-вычислительной машине 

Тема 1. Выполнение работ в Windows 

Тема 2. Текстовый редактор Word 

Тема 3. Правила техники безопасности. Основные сведения об 

электронно-вычислительных машинах. 

Тема 4. Табличный процессор Excel 

Тема 5. БД Access 

Тема 6. Глобальная сеть Интернет 

Тема 7. Мультимедиа 

Тема 8. Технологии обработки векторной графики  

Тема 9. Технологии обработки растровой графики  

Тема 10. Защита информации 

УП.01 Учебная практика. 

Виды работ: 

Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в 

среде MS WORD. 

Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание. 

Создание списков, нумерация страниц. 

Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, 

закладки, перекрестные ссылки. 

Создание таблиц, диаграмм. Внедрение объектов. 

Поля. Создание электронного документа. 

Настройки и параметры Excel. 

Использование различных способов адресации. Ввод и редактирование 

данных, формул. 

Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры 

форматирования. 

Функции Excel. Работа с группой рабочих листов. 

Использование поименованных диапазонов, констант, формул. 

Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, 

масштабирование, редактирование диаграммы. 

Финансовые функции. 
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Статистические функции. 

Использование функций даты и времени. 

Обработка экономической и статистической информации. 

Работа со списками. 

Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод и 

редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей. 

Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, 

условий целостности. 

Создание и использование запросов. 

Создание форм. Кнопочная форма. 

Создание отчетов. 

Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point.  

Оформление отчета, запись отчета на носитель. 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 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 науки, техники и технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50  часов. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Тема 1.2. Философия античного мира и Средних веков. 

Тема 1.3. Философия Нового времени  

Тема 1.4. Русская философия. 

Тема 1.5. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Учение о бытии. 

Тема 2.2. Диалектика 

Тема 2.3. Философское учение о познании 

Тема 2.4. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.5. Социальная философия и ее основные проблемы 

Тема 2.6. Философия истории. 

Тема 2.7. Философия и культура. 

Тема 2.8. Философия и религия. 

Тема 2.9. Философия и глобальные проблемы современности 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельность; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный  зачет. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Основные тенденции развития России в 90-е гг. ХХ века 

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Английский язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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овладеть 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 184  часа. 

Форма аттестации – дифференцированный  зачет. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Тема 1. Учёба в техникуме. 

Тема 2. Профессиональное образование. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. Коммерческие профессии. 

Тема 5. Англоговорящие страны. 

Тема 6. Праздники и традиции страны изучаемого языка. 

Тема 7. Защита окружающей среды. 

Тема 8. Защита окружающей среды и научно – технический прогресс. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Немецкий язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 
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профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

- профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168  часа. 
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Форма аттестации –дифференцированный  зачет. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Тема 1. Учеба в техникуме. 

Тема 2. Профессиональное образование. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. Коммерческие профессии. 

Тема 5. Россия и Германия в сравнении. 

Тема 6. Праздники в Германии и России. 

Тема 7. Защита окружающей среды. 

Тема 8. Новые технологии в 21 веке.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 334  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный  зачет. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
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Раздел 2. Спортивные игры. 

Тема 2.1. Волейбол. 

Тема 2.2. Баскетбол. 

Тема 2.3. Футбол. 

Тема 2.4. Настольный теннис. 

Тема 2.5. Бадминтон. 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Социокультурные истоки 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать темы; 

- размышлять над основополагающими вопросами тем; 

- приводить примеры и давать подробную характеристику народным 

традициям родного края; 

- находить поэзию в разных видах искусства; 

- называть имена великих русских художников и их полотна, 

запечатлевшие образ Отечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории изучаемые в предложенных темах; 

- целостную картину окружающего мира на основе категорий и традиций; 

- основные концепции законотворчества, справедливости; 

- составляющие части мира образов; 

- пути научного творчества; 

- основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

- духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое время. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и 

Социокультурные ценности России. 

Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

Тема 1.2. Московский Кремль. 

Тема 1.3. Летописи. 

Раздел 2. Слово и образ России. 

Тема 2.1. Отечество. 

Раздел 3. Истоки дела и подвига. 

Тема 3.1. Воинство. 

Раздел 4. Истоки и творчество. 

Тема 4.1. Творчество. 

Раздел 5. В поисках истины. 

Тема 5.1. Путь к истине. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Нравственные основы семейной жизни 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их общие и отличительные признаки) и объяснять (раскрывать 

сущность явлений и понятий, используя примеры): 

- личность и индивид; 

- образ и имидж; 

- честность и лицемерие; 

- детство и взрослость; 

- ответственность и безответственность; 

- мужественность и женственность; 

- любовь и влюблённость; 

- пробный и гражданский брак; 

- регистрация в загсе и церковный брак; 

- обручение и венчание; 

- факторы, благоприятствующие созданию семьи и факторы риска; 

- позитивное и негативное отношение к родительству; 

- брак и развод; 

- полная и неполная семья; 

- демографический кризис и демографический рост; 

- традиционная культура и контр-культура; 

- власть и подчинение; 

- чин и бесчинство; 

- верность и измена; 

- чувство собственного достоинства истинное и ложное; 

- трудолюбие и леность; 

- разумные потребности и псевдопотребности; 

- служение и потребительство; 

- смысл жизни. 

Отвечать на следующие вопросы: 

- Когда человек становится личностью? 

- В чём заключаются психологические различия между мужчинами и 

женщинами? 

- В чём проявляется готовность к браку? 

- Зачем нужно родительское благословение? 

- Способствует ли пробный брак созданию счастливой семьи? 

- Каковы факторы риска при вступлении в брак? 

- Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

- Каковы правила взаимоотношения молодоженов с новыми родственниками? 

- Какими должны быть правильные отношения к беременной женщине в семье и 

обществе? 

- В чём заключается роль мужчины в принятии решения женщины о сохранении 

беременности? 

- В чём проявляются последствия аборта? 

- На что влияет количество детей в семье? 

- Как рождение детей влияет на взаимоотношения супругов? 
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- Что лежит в основе супружеских конфликтов? 

- Как разрешать супружеские конфликты? 

- Каковы основные причины и последствия разводов? 

- Существует ли равенство между полами? 

- В чём причины демографического кризиса? 

- Кто должен быть главой семьи? 

- Всегда ли существовала проблема главенства в семье? 

- К чему приводит власть женщины в семье? 

- Что должен делать муж, чтобы жена чувствовала себя счастливой? 

- Что должна делать жена, чтобы муж чувствовал себя счастливым? 

- Какие качества нужно воспитывать в ребёнке? 

- От чего зависит счастье в семье? 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Понимать (раскрывать существо проблем и явлений, давать им 

собственную оценку): 

- направленность личности; 

- стыд; 

- совесть; 

- мужественность и женственность; 

- дружба; 

- возрастной кризис; 

- взрослость; 

- пробный брак; 

- гражданский брак; 

- предбрачное ухаживание; 

- целомудрие; 

- аборт; 

- отцовство и материнство; 

- родительские роли; 

- традиция; 

- типы семьи; 

- функции семьи; 

- демографический кризис; 

- иерархия; 

- семейный уклад; 

- честь; 

- семейный совет; 

- верность; 

- культура семьи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я? 

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 

Раздел 3. Я – Семья – Общество. 

Тема 3.1. Семья – основа всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание. 

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Культура речи в профессиональном общении 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки текста; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

- использовать приемы грамотного общения с собеседником. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику устной и письменной речи; 

- нормы русского литературного языка; 

- правила делового общения; 

- этические нормы служебных взаимоотношений; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 



44 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Тема 1. Фонетика. 

Тема 2. Лексика и фразеология. 

Тема 3. Словообразование. 

Тема 4. Части речи. 

Тема 5. Синтаксис. 

Тема 6. Нормы русского правописания. 

Тема 7. Русский речевой этикет. Формы деловой коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.08 Экономика отрасли 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация (предприятие),  отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях 

рыночной экономики. 

Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия). 

Тема 2.1. Производственная структура организации (предприятия). 

Тема 2.2. Принципы организации производственного и технологического 

процесса. 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия). 

Тема 3.1. Основные средства предприятия (организации). 

Тема 3.2. Оборотные средства организации (предприятия). 
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Тема 3.3. Трудовые ресурсы. Формы оплаты труда в современных 

условиях. 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации 

(предприятия). 

Тема 4.1. Себестоимость продукции. 

Тема 4.2. Механизмы ценообразования в экономике. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. 

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия). 

Тема 5.1. Бизнес-планирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.09 Основы экономики 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономики; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономики; 

- общие положения экономики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 

Тема 1.1. Назначение и структура экономики 

Тема 1.2.Собственность и ее виды. Организация хозяйственной 

деятельности. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос и предложение. Характеристика рынков Эластичность 

спроса и предложения 

Тема 2.2. Производство. Издержки и прибыль 

Тема 2.3. Монополия и конкуренция 

Тема 2.4. Спрос и предложение экономических ресурсов. Труд как фактор 

производства. Земельная рента.  Капитал 

Тема 2.5. Проблемы распределения  и перераспределения доходов.   

Раздел 3. Макроэкономика 
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Тема 3.1. Национальная экономика и измерение результатов 

экономической деятельности.  Макроэкономическая нестабильность.  

Потребление, сбережения, инвестиции 

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение.  Спрос и 

предложение денег. Банковская система национальной экономики 

Тема 3.3. Спрос и предложение денег. Банковская система национальной 

экономики 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 194 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Элементы линейной алгебры. 

Тема 2  Элементы аналитической геометрии. 

Тема 3. Основы теории комплексных чисел. 

Тема 4. Введение в математический анализ. 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 7. Функции нескольких переменных. 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

-формулы алгебры высказываний; 

-методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
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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. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Алгебра (логика) высказываний. 

Тема 2.  Логика предикатов. 

Тема 3. Теория алгоритмов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 



53 
 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Теория вероятностей. 

Тема 1.1  Алгебра событий и вероятностные пространства. 

Тема 1.2 Случайные величины. 

Тема 1.3 Двумерные случайные величины. 

Тема 1.4 Предельные теоремы теории вероятностей. 

Раздел 2. Математическая статистика  

Тема 2.1 Выборочный метод. 

Тема 2.2 Статистические оценки параметров распределения. 

Тема 2.3 Теория корреляции. Элементы теории корреляции. 

Тема 2.4 Проверка статистических гипотез. Элементы статистической 

проверки гипотез. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.04 Дискретная математика 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать методы дискретной математики для решения практических 

задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- представление функции в совершенных нормальных формах; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции; 

- логику предикатов; 

- основные понятия теории графов; элементы теории автоматов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88  часа. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Элементы математической логики. 

Тема 1.1. Логика высказываний. 

Тема 1.2. Основные классы функций. 

Раздел 2. Теория множеств. 

Тема 2.1. Основные понятия теории множеств. 

Тема 2.2. Бинарные отношения и соответствия. 

Тема 2.3. Логика предикатов. 

Раздел 3. Элементы комбинаторного анализа. 

Тема 3.1. Метод математической индукции. 

Тема 3.2. Элементы комбинаторного анализа. 

Раздел 4.Элементы теории графов и теории автоматов. 

Тема 4.1. Элементы теории графов. 

Тема 4.2.Элементы теории автоматов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.05 Информатика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;   
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;   

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;   

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;   

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80  часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационной культуры. 

Тема 1.1. Измерение и представление информации 

Тема 1.2. Аппаратные и программные средства компьютера 

Тема 1.3. Основы компьютерной безопасности 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Текстовые процессоры 

Тема 2.2. Электронные таблицы 

Тема 2.3. Система управления базами данных 

Тема 2.4. Разработка презентаций 

Тема 2.5. Графические редакторы 

Тема 2.6. Компьютерные сети. Интернет 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 - принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификацию вычислительных платформ и архитектур;  
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- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18  часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 132 часов. 

Форма аттестации – экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Представление информации в  вычислительных системах. 

Тема 1.1.Арифметические основы ЭВМ. 

Тема 1.2.Представление информации в ЭВМ. 

Раздел 2.  Архитектура и принципы работы  основных логических блоков 

вычислительных  систем (ВС). 

Тема 2.1.Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. 

Тема 2.2.Основы построения  ЭВМ. 

Тема 2.3.Внутренняя организация процессора. 

Тема 2.4.Организация работы памяти компьютера. 

Тема 2.5.Интерфейсы. 

Тема 2.6.Режимы работы процессора. 

Тема 2.7.Основы программирования процессора. 

Тема 2.8.Современные процессоры. 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Тема 3.1.  Организация вычислений в вычислительных системах 

Тема 3.2  Классификация  вычислительных систем. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Операционные  системы 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем. 

Тема 1.1. Общие сведения об ОС. 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя. 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем. 
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Тема 2.1.  Архитектурные особенности модели микропроцессорной 

системы. 

Тема 2.2. Обработка прерываний. 

Тема 2.3.Планирование процессов. 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода. 

Тема 2.5. Управление памятью. 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства ОС. 

Тема 3.1. Работа с файлами. 

Тема 3.2. Планирование заданий. 

Тема 3.3. Распределение ресурсов. 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость ОС. 

Раздел 4.  Работа в операционных системах и средах. 

Тема 4.1. Структура операционных систем. 

Тема 4.2. Интерфейс пользователя. 

Тема 4.3. Организация хранения данных. 

Тема 4.4. Средства управления и обслуживания. 

Тема 4.5. Сетевые ОС. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Компьютерные сети 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- -основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи;  

 аппаратные компоненты компьютерных  сетей;  

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели;  

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  
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- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный  зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Структурно-функциональная организация сетей. 

Тема 1.1. Компьютерные сети. 

Тема 1.2.Типы сетевых структур. Сетевые модели. 

Тема 1.3.  Методы доступа в сетях. Режимы передачи. 

Тема 1.4. Беспроводные сети 

Раздел 2. Локальные сети 

Тема 2.1. Сетевые среды передачи данных. 

Тема 2.2.Открытая архитектура. 

Тема 2.3. Архитектуры локальных сетей. 

Тема 2.4. Глобальные сети. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;  

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- положения Государственной системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;   

- сертификация, системы и схемы сертификации;  

- основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 
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Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

Тема 1.1. Общие сведения о метрологии, стандартизация и сертификация 

АИС. 

Тема 1.2 Стандартизация программной продукции. Предоставление 

сетевых услуг с помощью пользовательских программ. Порядок проведения 

сертификации. 

Раздел 2. Разработка документации. 

Тема 2.1 Проектные документы. 

Тема 2.2 Техническая и рабочая документации.  

Раздел 3. Экономическое обоснование стандартизации. 

Тема 3.1 Принцип определения экономической эффективности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

- технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 1.3.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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и определения АИС 

Тема 2. Жизненный цикл АИС 

Тема 3. Основные принципы моделирования АИС 

Тема 4.  Порядок проектирования АИС 

Тема 5. Технология проектирования АИС 

Тема 6. Промышленные технологии проектирования программного 

обеспечения АИС 

Тема 7. Технические средства построения АИС 

Тема 8. Организация труда при разработке АИС 

Тема 9. Автоматизация управления разработкой проектов АИС 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать языки программирования, строить логически правильные 

и эффективные программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, 

кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов 

и объектов, их свойств и методов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.2.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. 

Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 259 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 

Тема 1.1.Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2Логические основы алгоритмизации 

Тема 1.3. Языки и системы программирования 
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Тема 1.4. Методы программирования 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 

Тема 2.1.Основные элементы языка 

Тема 2.2.  Операторы языка 

Тема 2.3.  Массивы 

Тема 2.4.  Строки и множества 

Тема 2.5.  Процедуры и функции 

Тема 2.6. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 

Тема 2.7. Библиотеки подпрограмм 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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.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 1.7. 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Тема 1.1. Основные понятия и типы моделей данных 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях реляционный подход к построению 

модели 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ 
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Тема 2.1.  Проектирование базы данных и создание таблиц 

Тема 2.2. Управление записями: добавление, редактирование, удаление и 

навигация 

Тема 2.3. Индексирование: понятие индекса, типы индексных файлов. 

Создание, активация и удаление индекса. Переиндексирование 

Тема 2.4. Сортировка, поиск и фильтрация данных 

Тема 2.5. Взаимосвязи между таблицами: установление и удаление. 

Типы ключей. Способы объединения таблиц  

Тема 2.6. Создание и изменение форм 

Тема 2.7. Создание запроса. Изменение запросов 

Тема 2.8. Создание отчетов. Изменение внешнего вида отчета 

Тема 2.9. Язык реляционных баз данных SQL 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Технические средства информатизации 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение 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 в 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел  1. Вычислительные приборы и устройства. 

Тема 1.1. Виды корпусов и блоков питания системного блока 

персонального компьютера (ПК). 

Тема 1.2. Системные платы. 

Тема 1.3. Центральный процессор. Оперативная и кэш-память. 

Раздел  2. Периферийные устройства  средств вычислительной техники. 

Тема 2.1. Общие принципы построения. Дисковая подсистема. 

Тема 2.2. Видеоподсистемы. Звуковоспроизводящие системы. 

Тема 2.3. Устройства вывода информации на печать. Сканеры. 

Тема 2.4. Манипуляторные устройства ввода информации. Технические 

средства  сетей ЭВМ. 

Раздел  3. Использование  средств вычислительной техники. 
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Тема 3.1. Совместимость аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники. Рациональные конфигурации средств 

вычислительной техники. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

 ПК 1.6.Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.6.Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Правовое регулирование профессиональных (трудовых) 

отношений. 

Тема 4. Интеллектуальная деятельность и интеллектуальная 

собственность 

Тема 5. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Тема 6. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

разрешения споров. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

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 первичные средства пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания входе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- -задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –147  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени  и 

организация защиты   населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования  объектов 

экономики. 

Раздел 2.Основы военной службы. 

Тема 2.1.Основы обороны государства. 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Учебные сборы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять основные разделы бизнес-плана: общее описание проекта, 

описание рынка и производства; материальные и трудовые ресурсы; 

организационная структура предприятия; сроки осуществления проекта; 

экономические расчеты; 

- соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

виды предпринимательской деятельности и ее организационно-правовые 

формы; 
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- порядок образования и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- систему государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

содержание основных нормативных документов (федеральных законов, 

постановлений правительства и др.), регулирующих предпринимательские 

отношения; 

- понятие предпринимательского риска, его классификацию, способы 

страхования; 

- виды юридической ответственности предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Участие в разработке информационных систем 

ПК  2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4.  Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

системы в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –90  часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности 

Тема 1.1. Сущность, условия формирования и виды предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной 

экономики 

Тема 1.4. Влияние факторов внутренней и внешней среды на 

предпринимательскую деятельность 

Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом 

Тема 2.1. Основы экономики фирмы 

Тема 2.2. Бизнес-планирование 

Тема 2.3. Предпринимательский риск 

Раздел 3. Деловая тика и культура предпринимателя 

Тема 3.1. Культура бизнеса 

Тема 3.2. Организация делового общения 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Цифровая схемотехника 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать работу цифровых устройств на интегральных 

микросхемах, строить простые цифровые схемы по заданной таблице 

истинности; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 

- участвовать в разработке проектной документации с использованием 

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы цифровых интегральных микросхем; 

- комбинационные узлы – логические элементы, компараторы, 

шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, сумматоры, АЛУ; 
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- последовательностные узлы – триггеры, регистры и счетчики, 

запоминающие устройства – ОЗУ, ПЗУ, FLASH-память; 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы цифровой техники 

Тема 1.1. Общие сведения о цифровом сигнале и цифровом устройстве 

Тема 1.2. Логические основы цифровой техники 

Раздел 2. Цифровые устройства 

Тема2.1. Шифраторы, дишифраторы, преобразователи кодов. 

Мультиплексоры, демультиплексоры 

Тема 2.2. Компараторы, сумматоры, тригеры 

Тема 2.3. Регистры, счетчики, распределители 

Раздел 3. Процессоры 
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Тема 3.1. Структура процессорного устройства 

Тема 3.2. Цифровые микропрограммные автоматы 

Тема 3.3. Синтез процессора с использованием схемной логики 

Раздел 4. Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

Тема 4.1. Микропроцессоры и микропроцессорные комплексы. 

Архитектура микропроцессора на МПК конкретной серии 

Тема 4.2. Программирование микропроцессорных систем. Интерфейсы 

БИС 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Электроника и электротехника 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических 

цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами 

и нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  характеристики,  параметры  и  элементы  электрических  

цепей  при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- трехфазные электрические цепи; 

 основные свойства фильтров;  

- методы расчета электрических цепей;  

- цифровые фильтры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение 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 в 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение.  

Тема 1. Электрическое поле. 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 3. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 4.Линейные цепи переменного тока. 

Тема 5.Генераторы. 

Тема 6. Магнитные цепи. 

Тема 7. Трансформаторы. 

Тема 8.Электрические машины 

Тема 9. Синхронные машины. 

Тема 10.Коллектор. 

Тема 11. Современные электрические устройства. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Инженерная компьютерная графика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-программировать графические  приложения,  осуществляющие  

растеризацию  кривых  и многоугольников,  визуализацию  объемных  

объектов,  фильтрацию изображений; 

- ставить  задачу  и  разрабатывать  алгоритм  ее  решения,  использовать 

прикладные  системы  программирования; 

- разрабатывать  основные программные документы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- элементы  математического  анализа; 

 -основы  линейной  алгебры  и аналитической геометрии;  

 основы геометрической оптики; 

 методы  и  средства  компьютерной  графики  и  геометрического 

моделирования; 

- наиболее  известные  и  популярные  алгоритмы  решения  задач 

компьютерной графики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –201  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 179  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Тема 1.Правила оформления чертежей 

Тема 2.Геометрическое черчение 

Тема 3. Растровая графика 

Тема 4. Сплайны 

Тема 5.Элементы геометрической оптики 

Тема 6. Фильтры и фильтрация 
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Тема 7.Преобразования в пространстве.  

Тема 8. Метод  излучательности.  Современные  направления  в  

компьютерной графике 

Тема 9.Системы автоматизированного проектирования 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15 Информационные технологии 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –141  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 123  часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Раздел 1.  Основы информационных технологий 

Тема 1.1. Понятие и содержание информационных технологий 

Тема 1.2. Технические средства обработки информации 

Тема 1.3. Программное обеспечение ПК 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации 

Тема  2.2. Технология обработки числовой информации 

Тема 2.3. Системы управления базами данных 

Тема 2.4. Мультимедийные технологии 

Раздел 3. Компьютерные сети 

Тема 3.1. Сетевые технологии 

Тема 3.2. Применение Интернета в профессиональной деятельности и 

защита информации 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Эффективное поведение на рынке  труда 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выполнять набор следующих документов: 

- автобиографию; 

- профессиональное резюме 

- профессионально-психологический портрет; 

- сформулировать купон объявления в газету; 

- четко и грамотно заполнить трудовой договор; 
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- представить себя в качестве работника при встрече с работодателем, 

подчеркнуть свои достоинства; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного рынка труда в России; 

- ситуацию на рынке труда; 

- как нужно правильно вести себя на рынке труда, продвигать свои 

достоинства и возможности с  более активной жизненной позиции, чтобы в 

дальнейшем справиться с решением вопроса поиска работы самостоятельно; 

- способы поиска работы; 

- как подготовиться к собеседованию и вести себя при встрече с 

работодателем;  

- психологию общения и этикет делового человека; 

- как себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя 

и коллектив в первые дни работы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК  1.2. Организовать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстановить и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1.  Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2.  Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3.  Подготовить проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечить оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качкства выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
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Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Тема 2. Поиск работы. 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем. 

Тема 4. Трудоустройство: правовые нормы и практические задачи. 
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