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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

– программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Нормативно-правовую основу разработки 

основной профессиональной образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ 14.05.2014г. №525; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 N968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.№2; 

 Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»;. 

 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования  3 года 10 месяцев. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе в соответствии с ФГОС СПО 

являются защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, в том числе в 

виде демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс («Молодые 

профессионалы») по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Выбор компетенций и комплектов оценочной 

документации для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется колледжем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы (или ее части) по конкретной профессии/специальности. 

Содержание профессиональных модулей программы соответствует требованиям 

профессионального стандарта, оценочные материалы аттестации соответствуют оценочным 

средствам, рекомендованным  Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). Организация процедур демонстрационного 

экзамена реализуется с учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область и объекты профессиональной деятельности 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 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; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования - ППССЗ выпускник готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

 Участие в разработке информационных систем 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОССПО). 
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Раздел 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

3.1. Общие компетенции 

 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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В результате освоения образовательной программы (ППССЗ) по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), выпускники должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01. 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. 

 

ПМ.02. 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. 

 

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

должностям служащих  
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4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

4.1 Учебный план (прилагается). 

 

4.2 Календарный учебный график (прилагается) 

 

4.3 Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

Рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, 

перечисленным в перечне, имеются в наличии. 

 

Индекс дисциплины, 

МДК, 

профессионального 

модуля, практики по 

учебному плану 

 

Наименование циклов, разделов 

и рабочих программ 

1 2 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Психология и этика деловых отношений 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.02. Элементы математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

П.ОО. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. 
Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем 

ОП.02. Операционные системы 

ОП.03. Компьютерные сети 

ОП.04 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы 

ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.07. Основы проектирования баз данных 

ОП.08. Технические средства информатизации 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10. Организация и технология отрасли 

ОП.11. Электротехника и электроника 

ОП.12. Инженерная компьютерная графика 

ОП.13. Основы бухгалтерского учета 

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы 

МДК.01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

МДК.01.03. Безопасность функционирования информационных систем 
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МДК.01.04. 

Автоматизированные информационные системы на 
железнодорожном транспорте 

МДК.01.05. Обработка отраслевой экономической информации на 

 железнодорожном транспорте 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01. 
Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 

МДК.02.02. Управление проектами 

МДК.02.03 Системы искусственного интеллекта 

УП.02.01. Учебная практика (по программированию) 

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

УП.04.01. Учебная практика по рабочей профессии 16199 Оператор ЭВ и ВМ 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 

средств (ФОС). 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Конкретные 

формы проведения текущего контроля фиксируются в рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания каждой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и практики. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю, комплексный 

квалификационный экзамен 

- зачет, 

- дифференцированный зачет, 

- дифференцированный зачет по учебной/производственной практике 

- другие формы контроля. 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации фиксируются в учебном 

плане и рабочей программе соответствующей дисциплины и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена предусмотрено проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделяемого ФГОС 

СПО на промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и других 

форм контроля проводится за счет учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится после 

завершения освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля – МДК, учебной и производственной 

практик. 
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5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускники выполняют и защищают выпускную квалификационную работу по 

утвержденной теме в соответствии с заданием. Выпускная квалификационная работа призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и компетенций студента по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также выявлению  уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы. Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение; теоретическую часть, 

практическую часть (расчеты, методики, анализ опытно-экспериментальных данных, продукт 

творческой деятельности и т.п.); выводы, заключения и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов; список используемой литературы; 

приложения (при наличии). 

Структура и содержание пояснительной записки, содержание теоретической и 

практической части, требования к дипломной работе ежегодно определяются цикловой 

комиссией специальности и находят отражение в Программе итоговой аттестации, которая 

обсуждается на заседании Педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и утверждается директором филиала. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся всех циклов, разделов и 

составных частей образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. Выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики и т.п. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в виде подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). На подготовку ВКР отводится 4 недели 

после завершения производственной  преддипломной практики, на защиту- 2недели. 

Защита ВКР производится на открытых заседаниях ГЭК. На заседаниях ГЭК допускается 

присутствие руководителя ВКР, консультантов, рецензентов, классного руководителя, а также 

студентов. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, принимающих участие в заседании. При равенстве числа голосов голос 

председателя ГЭК (заместителя председателя при отсутствии председателя) является 

определяющим. Решение ГЭК объявляется студенту в день защиты после оформления 

протокола и подписания его всеми участвующими в заседании членами комиссии, ее 

председателем (заместителем председателя). 
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

 

 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Математических дисциплин 

Русского языка и литературы 

Электротехники и электроники 

Метрологии и стандартизации 

Экономики отрасли 

Правового регулирования деятельности отрасли 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Программирования и баз данных 

Студии: 

Информационных ресурсов 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Актовый зал 

 

6.2. Информационное обеспечение образовательной программы по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования (ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) реализуется с применением 

электронногообучения. 

Электронное обучение применяется в рамках аудиторных занятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Максимальный объем учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в связи с применением электронного обучения 

не меняются и составляют соответственно 54 и 36 академических часов в неделю.  (ОГБПОУ 

«НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЕДЖ») оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся по вопросам, связанным с использованием электронногообучения. 
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Образовательная программа среднего профессионального образования (ППССЗ) 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Образовательная программа среднего профессионального образования (ППССЗ) 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. 

 

6.3. Кадровое обеспечение. 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее) 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Требования к квалификации педагогических кадров,  обеспечивающих обучение 

по профессиональным модулям: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профессиональному циклу по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в 3года. 

 

 

  



17 
 

Раздел 7. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 

развитие общих компетенций. 

Колледж имеет 2 пятиэтажных благоустроенных общежития на 430 мест, в которых 

созданы все необходимые условия для проживания, питания,  отдыха, учебы. Действует совет 

общежития. 

Обеспечена педагогическая поддержка социализации и воспитания силами социального 

педагога, педагога – психолога, кураторов учебных групп, педагогов – организаторов, 

воспитателей общежития, преподавателей, заведующих отделениями. 

Деятельность по предоставлению социальных льгот в колледже регламентируется  

локальными актами колледжа, в соответствии с которым организована социальная поддержка 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студентам из 

малообеспеченных семей; инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья. В 

том числе действует  «Порядок предоставления мер социальной поддержки студентам ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» от 26.02.2018 года Для организации досуга студентов в 

колледже действуют клубы и секции: «Игровая комната «GameRoom», «Шахматный клуб 

«СЛОН», «Студия рисования «Полет фантазии», секции волейбола, баскетбола, минифутбола, 

легкой атлетики, спортивный студенческий клуб «НСК». 

В колледже действуют молодёжные объединения - волонтерское объединение «Мы 

вместе», добровольческие объединения: «Знаменный взвод НСК», «НСК-Dance» и органы 

студенческого самоуправления -  студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития. 

Поощрение студентов осуществляется на основании Положения «О порядке поощрения 

студентов областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Новгородский строительный колледж». 

Для проведения конференций, семинаров, круглых столов  колледж располагает актовым 

залом, конференц-залом, оборудованными аудиториями. Для занятий  спортом имеется  два зала 

спортивных игр, две спортплощадки, зал гимнастики, тренажерный зал. Имеется библиотека, 

компьютеры читального зала обеспечены  интернет-доступом  для работы с интернет – 

изданиями.  

 Информационная поддержка образовательной, досуговой, общественной деятельности 

обеспечивается на официальном сайте колледжа и в группах социальных сетей ВКонтакте (НСК 

Онлайн - Новгородский строительный колледж https://vk.com/nbc53 и Фейсбук 

https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEA

RCH_BOX 

  

https://vk.com/nbc53
https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
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Раздел 8. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный 

экзамен. Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена определена программой ГИА. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 

основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по ППССЗ специальности разработаны 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация  организуется как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents, при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена  используются задания, 

разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, 

приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-

spo.ru  и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования 

Московского политеха http://www.crpo-mpu.com. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются руководителем (директором) образовательной организации и 

доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом конкретной 

образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 9. Разработчики основной профессиональной образовательной программы. 

Терюкалова Ю.И., зав.отделением экономики и права 

Полозова Н.В., председатель ЦМК 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
https://fumo-spo.ru/
https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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

 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК 
и ПК): 

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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной  экономической,  политической  и 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 веков (ХХ и ХХI 
вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон фликтов в 
конце ХХ - начале ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 
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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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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 устн ую 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 196 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 

168 часов; самостоятельной работы обучающегося - 28 час. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОГСЭ.4 Физическая культура 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

 
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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
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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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 168 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методи ки тестирования разрабатываемых приложений. 

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; 
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 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ЕН. 02 Элементы математической логики 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

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

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

ПК 2.3. Применять методи ки тестирования разрабатываемых приложений. 

 

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 высказывания; 

 метод минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 
54 часа; самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

 
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 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 150 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 100 час; самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.01. Основы архитектуры, устройство 

и функционирование вычислительных систем 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 
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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 72 часа; самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.02. Операционные системы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

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 ин формационной системы в 
рамках своей компетенции. 

 

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 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; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 82 часа; самостоятельной работы обучающегося - 41 час. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.03. Компьютерные сети 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 
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 ин формационной системы в 
рамках своей компетенции. 

 

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: 
ТСР/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения 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; 
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 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося- 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.04. Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

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

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; 
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 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 
В результате освоения 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   систем (комплексов) общетехнических  и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.05. Устройство и функционирование 

информационной системы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

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. 
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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. 

 

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 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 ин формационной системы 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен уметь: 

 использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 
свойств и методов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.07. Основы проектирования баз данных 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.08. Технические средства информатизации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную кон фигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники 

 нестандартные периферийные устройства; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательствам; применять законы 

по защите интеллектуальной собственности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 

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. 
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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 ин формационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть   способами бескон фликтного общения   и само регуляции 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 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в 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 неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении   воинских   подразделений в которых имеются военно-учетные 

специальности родственные полученной специальности СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

 

 

ПК): 
Процесс  изучения  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  (ОК и 

 

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 
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. 
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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 ин формационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

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 фун кциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать   технические   проблемы,   возникающие   в процессе эксплуатации 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 
ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 
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 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 серти фикации Российской Федерации 
знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику 
безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 
области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке ин формационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 468 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 72 часа; 

производственной практики – 252 часа. 

 

Содержание разделов ПМ: 

МДК 01.01. Эксплуатация информационной системы 

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 

 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций (ОК и 

ПК): 
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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 

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. 

 

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; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 
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 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 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 522 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 108 часов; самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

производственной практики – 360 часов. 

 

Содержание разделов ПМ: 

МДК 02.01. Информационные технологии и платформы разработки ин формационных 
систем; 

МДК 02.02. Управление проектами 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по профессии мастера 

по обработке цифровой информации 

 

 

ПК): 
Процесс  изучения  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  (ОК и 

 

ОК   1.   Понимать  сущность  и   социальную   значимость  своей   будущей профессии, 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами  звуковых, 
графических и видео-редакторов. 

ПК 3.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

ПК 3.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 3.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 3.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 3.9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 
носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 
различные программы-редакторы; 

- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 
специализированных программ-редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации; 

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

- обеспечения информационной безопасности; 
уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 
периферийного и мультимедийного оборудования; 
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- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 
специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 
текста; 

- вводить цифровую и аналоговую ин формацию 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 информацией в различные форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
- производить  съемку  и  передачу  цифровых   изображений   с   фото-   и   видеокамеры на 

персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итогов ую 
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

- использовать  мультимедиа-проектор  для демонстрации  содержимого   экранных  форм с 

персонального компьютера; 
- вести отчетную и техническую документацию; 
- подключать пери ферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональному 

компьютеру и настраивать режимы их работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

- передавать и размещать цифров ую информацию на дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях ин формации; 
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
- вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 
характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и класси фикацию операционных систем персонального 
компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 
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- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 
информации в персональном компьютере; 

- виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 
- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 

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

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и 
мультимедиа контента; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб- 
страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 
периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 

- назначение, разновидности и фун кциональные возможности программ для публикации 

мультимедиа контента; 

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 
- нормативные  документы   по   установке,   эксплуатации   и   охране   труда  при   работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

- состав мероприятий по защите персональных данных 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 936 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 648 часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
– 432 часа; самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

учебной практики – 288 часов. 

 

Содержание разделов ПМ: 

МДК.03.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 
МДК 03.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.01. Основы права 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми актами; 
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам 

права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина в РФ; 
- механизмы защиты прав и свободы в РФ. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.02. Русский язык и культура речи 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– свободно владеть русским литературным языком; 
– вести гармоничный диалог; 
– добиваться успеха в процессе коммуникации; 
– строить тексты разной функциональной принадлежности; 
–  владеть лексическими, орфоэпическими, грамматическими, орфографическими и 

пунктуационными нормами современного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– понятие языковой нормы и процесс её исторического развития; 
– основные черты современной произносительной нормы; 
– нормы ударения в современном русском языке; 
– лексические нормы; 
– трудные случаи употребления различных частей речи; 
– синтаксические нормы современного русского языка; 
– стилистические нормы; 
– функциональные стили современного русского языка; 

– невербальные средства коммуникации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.03. Основы социологии и политологии 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- ориентироваться в социально-политических проблемах; 
- понимать закономерности развития и фун кционирования общества и личности; 
- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии; 
-  социальную структуру, социальное расслоение, социальное взаимодействие , основные 

социальные институты общества; 

- особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 
социального поведения; 

- социальные движения и другие факторы социального изменения и развития; 
- сущность власти, субъекты политики, политические отношения и процессы ( в России и в 
мире в целом ); 

- политические системы и политические режимы, человеческое измерение политики. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.04. Экологические основы природопользования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

– использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

– соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
–  особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

–  об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
– принципы и методы рационального природопользования; 
– методы экологического регулирования; 
– принципы размещения производств различного типа; 
– основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
– понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
–  принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
– природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

–охраняемые природные территории. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.05. Экономика организации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

– оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 



48 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно- 

правовых форм; 

– состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

– основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 
эффективного использования; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях; 

– экономику социальной сферы и ее особенности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.06. Менеджмент 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 
- систему методов управления; 
- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.07. Основы бухгалтерского учета 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 80 часов; самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.08. Автоматизированные системы бухгалтерского учета 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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 ин формационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
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ПК    2.5.   Оформлять   программную   документацию   в соответствии с принятыми 
стандартами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную ин формацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию 
- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 
читать интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки информации в соответствии с изучаемыми ПМ 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

-  основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия 

-  назначение   и принципы   использования системного и прикладного
 программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-  правовые аспекты использования информационных технологий и

 программного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-  назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин формационных 
систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 110 часов; самостоятельной работы обучающегося - 55 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.09. Автоматизированные информационные 

системы в торговле 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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 ин формационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную ин формацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 
информации в соответствии с изучаемыми ПМ 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
- применять методы и средства защиты информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия 

- назначение   и принципы   использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин формационных 
систем; 
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- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.10. Графика в Интернет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять работу в пределах поставленной задачи; 
- использовать теоретические положения основ графического дизайна в профессиональной 

практике; 

- работать в программах на уровне уверенного пользователя; 
- принципы оформления веб страниц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения теории создания графически х файлов для сети Интернет; 
- классификацию веб страниц; 

- рекомендации по разработке веб узла; 
- требования к оформлению текста и графики на веб страницах; 

- создание векторных, растровых и мультимедийных изображений; 

- графические форматы для сети Интернет; 
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- методы обработки и оптимизации графически х изображений. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 40 часов; самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.11. Основы экономики 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической ин формации, различать основные 
учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы  взаимодействия  различных факторов 

на основе экономических моделей; 

-  анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- разби рат ься в основн ы х п ринципах  ценообразования; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать  способы  их решения с учетом  действия  экономических закономерностей 

на микро- и макроуровнях. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 
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- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 
потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 
систем, формы собственности; 

-  рыночные механизмы спроса  и предложения на 

микроуровне,  сущность  и  значение  ценообразования, 

методы ценообразовании, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения   потребителя, 

- особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и фун кции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния

 экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

-  закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 
национальных экономик. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 
часа; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.12. Документационное обеспечение управления 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 
использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию  документооборота:  приём,  обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; самостоятельной работы обучающегося – 

28 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.13. Бизнес-планирование 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать, прогнозировать и планировать предпринимательскую деятельность; 
- представлять основные идеи бизнес – плана; 

- давать характеристику предприятию, отросли, продукции; 
- создавать малые и средние предприятия на основе бизнес – планирования; 

- планировать деятельность предприятия; 
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- создавать структуру управления; 
- определять себестоимость производимого продукта; 
- составлять финансовый план; 

- производить расчёты основных показателей; 

-знать менеджмент и маркетинг в рамках Российской федерации о предпринимательской 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения и понятия бизнес – плана; 

- как привлечь внимание инвестора или кредитора; 
- первичные сведения о предполагаемом предприятии; 

- обстановку на рынке; 
- сущность, значение и задачи маркетинговой деятельности; 

- возможные риски и их виды; 

- финансовые расчёты; основные формулы экономических показателей; 
- экономику производства; 

- - основные этапы предпринимательской деятельности; 
- основы создания новых малых и средних предприятий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.14. Численные методы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные численные методы для решения математических задач; 
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 разрабатывать  алгоритмы и программы для решения вычислительных задач учитывая 
необходимую точность получаемого результата; 

 использовать инструментальные среды для реализации вычислительных схем методов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементы теории погрешностей, оценку   точности вычислений,   т. е. действия с 

приближёнными числами; 

 методы решения основных математически х задач: интегрирования, дифференцирования, 
оптимитизации,   решения   алгебраических  и трансцендентных   уравнений и систем 
линейных алгебраических уравнений с помощью ЭВМ. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.15. Компьютерная графика 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 квалифи кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать собственную деятельность; 

-  выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество; 

- осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 
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средств; 
- создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии; 
- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- .выразительные и художественно-изобразительные средства векторной графики; 

- выразительные и художественно-изобразительные средства 3D графики 
- приемы и принципы обработки текста; 

- методы проектирования в программе CorelDRAW и 3Ds max 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.16. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

-  проводить  анализ структуры  государственного

 бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; 

-  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, виды и функции денег; 

- основы денежного обращения; 
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
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- структуру финансовой системы; 
-  принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- структуру кредитной и банковской системы; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- сущность, формы и виды страхования; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- особенности валютного регулирования и валютного контроля. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.17. Логика 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности; 
- логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения; 
-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии; 
- понимать закономерности мышления; 

- сущность логики и основных ее понятий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.18. Эффективное поведение на рынке труда 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 
- формировать представление о рынке труда; 
- формировать стратегию профессиональной успешности; 

- осваивать навыки поиска работы; 

- ориентироваться в определениях; 

- составлять план деловой беседы; 
- создавать хорошее впечатление о себе; 
- организовывать деловые телефонные разговоры; 

- предотвращать кон фли ктные ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы поиска работы; 

- где и как собирать информацию о вакансиях; 
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- навыки самопрезентации; 
- правила составления резюме; 
- особенности собеседования с работодателем при встрече и по телефону. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ВЧ.19. Психология и этика профессиональной деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в вопросах психологии; 

- понимать закономерности развития и функционирования психики человека; 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

- применять знания по этике профессиональной деятельности. В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значимость своей будущей профессии; 

- психические свойства личности, психологию общения, взаимодействия в группе; 

- особенности процесса формирования личности, формы регуляции и саморегуляции 

поведения; 

- психологию конфли кта, пути преодоления кон фликта в профессиональной деятельности. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 16 часов. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

производственной (преддипломной) практики 

 

1. Область применения программы 

Преддипломная практика обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и завершающим этапом подготовки специалистов в области 

информационных технологий. Программа производственной (преддипломной) практики 

служит составным элементом основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения квалификации техника по информационным 

системам и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем; 

Участие в разработке информационных систем. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Программа производственной (преддипломной) практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) в области подготовки оператора электронно-вычислительных машин 

или наладчика технологического оборудования. 
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе прямых 
договоров, заключаемых между организацией и техникумом. 

 

2. Сроки и продолжительность практики 

В соответствии с ОПОП СПО по специальности 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) производственная (преддипломная) практика проводится в течение 144 часов (4 

недели, 24 рабочих дня). 

 

3. Цель практики 

Основными целями преддипломной практики являются: 

 сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы по 

выбранной теме и плану, согласованными с руководителем ВКР; 

 углубление и закрепление теоретических знаний в соответствии с обозначенными ФГОС 

общими и профессиональными компетенциями, подготовка к самостоятельной работе по 
данной специальности. 

 

4. Задачи практики: 

Задачами производственной практики являются: 

  приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

  сбор, обобщение и группировка практического материала, необходимого для подготовки 

и написания выпускной квалификационной работы по выбранной и утвержденной теме. 

 

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 

Согласно   требованиям  ФГОС  СПО по специальности 09.02.04. Информационные 
системы (по отраслям): 

областями профессиональной деятельности являются: 

 создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующи х задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

 анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 
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 совокупность  методов и средств разработки ин формационных  систем   и бизнес- приложений; 

 реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; 

 регламенты моди фикаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

объектами профессиональной деятельности являются: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описание и моделирование   информационных   и коммуникационных   процессов в информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности в организациях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

6. Место прохождения практики 

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период практики студенты работают в соответствии с примерным тематическим планом работы: 

 знакомятся со структурой и организацией работы учреждения в целом, 

 изучают охрану труда и технику безопасности, требования к работе специалистов IТ- отдела и ознакомление с должностными инструкциями, 

 выполняют технически задания и проекты, 

  осуществляют сбор практического материала по одной, выбранной из укрупненной группы, темы выпускной квалификационной работы в 

области проектирования и эксплуатации информационных систем, 

 обрабатывают собранные материалы и документы, 

 формируют первоый вариант ВКР, 

 оформляют документацию по практике. 
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам             (час. в 

семестр) 

1 2 

    

5 6 

    

М
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я
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л
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н
а

я
 

р
а
б

о
та

 

Обязательная учебная нагрузка 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

3 4 7 8 Всего в том числе недель недель недель недель недель недель недель недель 

ЛПЗ без 

деления 

ЛПЗ с 

делением 
курс. 

работа 

(проект) 
17 22 17 22 17 23 17 13 

ОУБ.00 Общие учебные дисциплины   1281 427 938 118 118 0                 
ОУД.01 Русский язык    Э             108 20 88       32 56             

  литература                 138 20 118       50 68             
ОУД.02 Иностранный язык   Д             177 59 118   118   48 70             
ОУД.03 Математика 

  
Э 

            
351 79 272 

      
122 150 

            

ОУД.04 История   Д             177 59 118       48 70             
ОУД.05 Физическая культура З З             177 59 118 118     48 70             
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности   
Д 

            
135 30 106 

      
30 76 

            

  
Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей   

774 258 516 0 110 0 
                

ОУД.07 Информатика   Д             150 50 100   70   40 60             
ОУД.08 Физика   Э             183 25 158   30   66 92             
ОУД.09 Химия   Д             117 39 78   10   32 46             
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и 

право)   
Д 

            
162 54 108 

  
  

  
44 64 

            
ОУД.15 Биология Д               90 18 72       36 36             

  Учебный проект       22 0 0 0 16 6             
УД. 01 История родного края   Д             51 17 34           34           

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл   

762 254 508 224 168 0 
                

ОГСЭ.01 Основы философии       Д         60 12 48 12           48         
ОГСЭ.02 История     Д           60 12 48 12         48           
ОГСЭ.03 Иностранный язык       Д   Д   Д 192 24 168   168       32 40 30 24 30 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура     З З З З З З 336 168 168 168         32 40 30 24 30 12 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи           Д     114 38 76 32             46 30     
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   
492 164 328 122 0 0 

                

ЕН.01 Элементы высшей математики       Э         246 82 164 60         92 72         
ЕН.02 Элементы математической логики       Д         81 27 54 20           54         
ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 
        

Э 
      

105 35 70 30 
            

70 
      

ЕН.04 Экологические основы 

природопользования         
Д 

      
60 20 40 12 

            
40 

      
П.00 Профессиональный  цикл   4182 1077 3088 90 904 60                 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины   

2085 678 1390 90 516 20 
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ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем 
      

Э 
        

129 43 86 
  

30 
        

86 
        

ОП.02 Операционные системы     Э           126 42 84   34       84           
ОП.03 Компьютерные сети           Э     111 37 74   30             74     
ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и 

техническое документирование 
              

Д 102 34 68 
  

28 
              

44 24 

ОП.05 Устройство и функционирование 

информационной системы       
Д 

        
114 38 76 

  
30 

        
76 

        

ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования       
Э 

        
222 74 148 

  
78 

      
84 64 

        
ОП.07 Основы проектирования баз данных         Э       210 70 140   70         62 78       
ОП.08 Технические средства 

информатизации       
Д 

        
75 25 50 

  
20 

        
50 

        
ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
        

Д 
      

72 24 48 16 
            

48 
      

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности     Э           102 34 68 20         68           
ОП.11 Информационные технологии       Д         102 34 68   34         68         
ОП.12 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга       
Д 

        
159 53 106 30 

  
20 

    
46 60 

        
ОП.13 Электротехника, электроника и 

схемотехника     
Д 

          
135 45 90 

  
50 

      
90 

          
ОП.14 Защита информации           Д     84 28 56   28           30 26     
ОП.15 Инженерная и компьютерная 

графика               
Д 135 45 90 

  
40 

              
64 26 

ОП.16 Основы Web - программирования               Д 102 34 68   44               46 22 

ОП.17 Основы предприниматеьской 

деятельности               
Д 54 18 36 18 

                
28 8 

ОП.18 Трудоустройство и 

профессиональная адаптация 

специалиста 
              

З 51 17 34 18 
                

18 16 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ   2097 399 1698 0 388 40                 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 
Э(6) 882 150 732 0 150 0 

                

МДК.01. 

01 

Эксплуатация информационных 

систем           
Э 

    
198 66 132 

  
66 

          
76 56 

    
МДК.01.02 Методы и средства проектирования 

информационных систем           
Э 

    
252 84 168 

  
84 

          
92 76 

    

УП.01 Учебная практика           Д     180 0 180               72 108     
ПП.01. Производственная  практика           Д     252   252                 252     
ПМ.02 Участие в разработке 

информационных 
систем 

Э(8) 1107 249 858 0 238 40 
                

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы 

разработки информационных систем 
          

Д 
  

Э 471 157 314 
  

146 20 
          

122 136 56 

МДК.02.02 Управление проектами               Э 276 92 184   92 20             144 40 

УП.02 Учебная практика           Д Д   108   108                 36 72   
ПП.02 Производственная  практика               Д 252   252                     252 

ПМ.03 

Выполнение работ по профессии 
16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин 

Э(4)* 108 0 108 0 0 0 

                

УП.03 Учебная практика       Д*         108 0 108           36 72       0 

  Всего                 7542 2197 5328 2474 634 1072 612 864 612 792 612 828 612 468 
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ПДП Преддипломная практика зачет     4 нед                     144 

ГИА Государственная итоговая аттестация       6 нед                       
Консультации 4 часа на 1 студента (100 часов в год) Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Выполнение ВКР с               по                   (всего 4   недели) Защита ВКР с            по                (всего 2   недели) 

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК, час 612 792 576 720 540 432 540 216 

УП и ПП, нед     1 2 2 11 2 7 

Преддипломной практики, нед               4 

Экзаменов   3 2 4 2 4   3 

Диф.зачетов 2 8 2 8 2 7 2 5 

Зачетов               1 

 


