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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)                              не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Составитель: Помелова Е.А., преподаватель  
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Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

 Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов).  
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
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специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций по специальности. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 35 

практические занятия 14 

итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Составитель: Помелова Е.А., преподаватель  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 

· продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

· развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

· научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

· сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-психологические 

связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере 

общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

уметь: 
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· применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

· использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

знать: 

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни общения; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в общении; 

· техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретические занятия 44 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета       

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранного языка 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

 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 

 

 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 
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профессиональные темы.  

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 168 

в том числе:  

теоретическое обучение  0 

практические занятия (если предусмотрено)  166 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 2 

Составители: Бармина О.А., преподаватель иностранного языка 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному 

и социально экономическому циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

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 профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 166 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 2 

Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры  

 



 7 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.06 Введение в специальность 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ  начального и среднего профессионального образования в Кировской области по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и  в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).  

Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем). При этом освоение трёх первых 

разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом 

взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую 

информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники 

аргументации, использовать приёмы активного слушания; 

-  давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, 

резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся 

ситуации группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной структуры 

с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу 

и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 
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- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления. 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий формирования и развития 

информационных компетентностей обучающихся. 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 

- грамотно  и логично излагать обобщённую информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе 

компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её 

поиск, обработка и презентация. 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие 

становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей 

профессии и как условие профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального 

поведения человека. 

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и достижения,  

- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной саморегуляции,  

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их 

значение в профессиональной деятельности, 
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- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности, 

-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования, 

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, 

коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели-

прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности их 

осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции 

деятельности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено. 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     теоретические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 

содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД 

 
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ЕН.01 Элементы высшей математики 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  

ОК 5, 

 

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

Решать задачи, используя уравнения прямых 

и кривых второго порядка на плоскости 

Применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Решать дифференциальные уравнения 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  96 

в том числе:  

теоретическое обучение 53 

практические занятия  35 

Самостоятельная работа  3 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного письменного 

экзамена 
3 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

• формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;  

• формулы алгебры высказываний; 

• методы минимизации алгебраических преобразований; 

• основы языка и алгебры предикатов; 

• основные принципы теории множеств. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

теоретического обучения 32 
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практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

2 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию, с учебной дисциплиной ЕН.01 Элементы высшей 

математики. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

• применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач; 

• пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

• применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

• основные понятия комбинаторики; 

• основы теории вероятностей и математической статистики; 

• основные понятия теории графов 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;  

самостоятельной работы студента 2 часа; 

консультации 2 часа. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 16 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 2 

Консультация   2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.01 Операционные системы и среды 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4. 

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы.  

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Составитель: Бажин А.Г., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 5.2 . 

ПК 5.3. 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур; основные 
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ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

систем компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.03 Информационные технологии 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, 

ПК 1.6, ПК 

4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 

6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.  

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации.  

Обрабатывать экономическую 

и статистическую 

информацию, используя 

средства пакета прикладных 

программ. 

Назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации 

и функционирования информационных 

технологий. 

Базовые и прикладные информационные 

технологии 

Инструментальные средства 

информационных технологий.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  89 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация  

 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД.   
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Аннотация к программе дисциплины  

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Дополнить последовательность изучении, после каких дисциплин лучше ее 

вычитывать, - какой курс, с какими дисциплинами связана…  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

2.5 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

. 

Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  188 

в том числе: 

теоретическое обучение 87 

практические занятия  87 

Самостоятельная работа 6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  6 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД.  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 1.1. Область применения учебной программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных сетях. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  изучается при освоении специальностей 

СПО технического профиля в учреждениях СПО в 8 семестре на 4 курсе, обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию правового мировоззрения и развитию памяти. 

К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного курса можно 

отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История», «Обществознание», «Основы права».  

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

правовой основой понимания сущности трудовых функций и видов деятельности. Изучение 

дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов  

профессионального цикла. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате 

усвоения материала дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

 1.3. Цели и планируемые результаты учебной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 7.5 

осваивает следующие  умения: 

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

осваивает теоретические знания: 

Основные положения Конституции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –2 часа. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий 

для закрепления теоретических знаний. 

С целью закрепления и систематизации знаний, формирования самостоятельного 

мышления в программе предусмотрены часы для самостоятельной работы студентов. 
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Результаты самостоятельной работы представляются в форме: индивидуальное домашнее 

задание.  

 Рабочей программой предусмотрены:  

 - входной контроль, который проводится на начальном этапе по темам курса 

«Основам права»; 

 - тематический контроль по окончании изучения отдельных разделов программы; 

 - аттестационная работа по итогам 8 семестра. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. 

Изучение материала проводится в форме, доступной пониманию студентов, с учётом 

преемственности в обучении, единства терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими государственными стандартами в форме лекций, бесед, семинаров, 

практических занятий. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

       индивидуальные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Составитель: Шеренцова О.М.  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
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 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 Оказывать первую помощь.  

должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

 Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

 Основы военной службы и обороны государства. 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 теоретические занятия -  34 часов; 

 практические занятия - 36 часов; 

 самостоятельная работа – 2 часа. 

 

 



 18 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

-- 

 

домашняя работа  -- 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета               

Составитель: Белореченский А.Ю., преподаватель  ОБЖ.  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 
 1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию. 

 1.3.Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

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

условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 42 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 42 

в том числе:  

- теоретические занятия 28 

- практические занятия 11 

- контрольные работы 3 
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- курсовая работа не предусмотрена 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме  зачёта 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики.  

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.08 Основы проектирования баз данных 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 11.1-

11.6 

проектировать 

реляционную 

базу данных;  

использовать 

язык запросов 

для 

программного 

извлечения 

сведений из баз 

данных  

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 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 2 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 

Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные правила 

и документы системы 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 
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6.3-6.5, ПК 

7.3, ПК 8.3,  

ПК 9.1, 9.9,  

ПК 10.2 

сертификации Российской 

Федерации. 

стандартов. 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.10 Численные методы 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

ПК 3.4,  

ПК 5.1,  

ПК 9.2,  

ПК 10.1, 

ПК 11.1. 

использовать основные численные 

методы решения математических задач; 

выбирать оптимальный численный 

метод для решения поставленной 

задачи; 

давать математические характеристики 

точности исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы 

для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность 

получаемого результата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) и 

действия над ними, оценку 

точности вычислений; 
методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  20 

Составитель: Ушакова С.А., преподаватель ОПД.  
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Аннотация к программе дисциплины  

ОП.11 Компьютерные сети  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 

6.5 

ПК 7.1-

7.3 

ПК 9.4, 

9.6, 9.10 

Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

Эффективно использовать аппаратные 

и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении 

различных задач;  

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

Принципы пакетной передачи данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели;  

Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа 2 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

  1.1. Область применения учебной программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных сетях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Дисциплина 

«Менеджмент в профессиональной деятельности» изучается при освоении 

специальностей СПО технического профиля в учреждениях СПО в 8 семестре на 4 курсе, 

обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, содействует формированию управленческих навыков. 

К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного курса можно 

отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения 
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дисциплин «Экономика отрасли», «Обществознание», «Основы предпринимательской 

деятельности».  

Дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» является базой  

для  понимания сущности трудовых функций и видов деятельности. Изучение 

дисциплины является основой для дальнейшего освоения студентами курсов  

профессионального цикла. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате 

усвоения материала дисциплины, могут быть использованы ими  при  организации работы 

коллектива исполнителей; для делового общения в коллективе; при  разработке бизнес-

планов;  выстраивании презентации. 

 1.3. Цели и планируемые результаты учебной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 

осваивает следующие  умения: 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

Применять информационные технологии в сфере управления производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

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 

осваивает теоретические знания: 

Функции, виды и психологию менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты построения карьеры 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Основы организации работы коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в коллективе 

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –0 часа. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий 

для закрепления теоретических знаний. 

Несмотря на то, что в программе не предусмотрены часы для самостоятельной работы 

студентов. С целью закрепления и систематизации знаний, формирования самостоятельного 

мышления студентам представляются индивидуальные домашние задания.  

 Рабочей программой предусмотрены:  

 - тематический контроль по окончании изучения отдельных разделов программы; 

 - аттестационная работа по итогам  семестра. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. 
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Изучение материала проводится в форме, доступной пониманию студентов, с учётом 

преемственности в обучении, единства терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими государственными стандартами в форме лекций, бесед, семинаров, 

практических занятий. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

       индивидуальные работы - 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Составитель: Шеренцова О.М. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.13 Основы разработки конфигураций в системе 1С:Предприятие 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы разработки конфигураций в 

системе 1с:предприятие» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

ПК 7.4. 

создавать и редактировать объекты 

конфигурации; 

редактировать программный код 

обработок объектов конфигурации; 

разрабатывать и сопровождать новые 

конфигурации для решения 

небольших прикладных задач. 

 

базовые понятия и основные 

принципы построения конфигураций 

в системе 1С: Предприятие; 

назначение и методы использования 

основных объектов конфигурации в 

системе 1С: Предприятие; 

организацию и принцип построения 

запросов к информационной базе 

системы 1С:Предприятие; 

 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  6 

 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД. 

 



 24 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской 

деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование 

и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации 

собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 
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 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     зачет 2 

Составитель: Болтачева А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ  начального и среднего профессионального образования в Кировской области по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).  

 Программа дисциплины состоит из одного раздела, освоение которого 

предполагается на последнем году обучения профессии.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Раздел  «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего 

рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе 

освоения предыдущих трём разделов курса, а также в процессе всего периода 

профессионального обучения по профессии/специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке 

кадровых ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости 

(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие 

успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции 

поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и 

самообразование; 
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- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 

(коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, 

построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути 

профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального 

становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления 

трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и 

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     лекционные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 

содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД. 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация к программе  

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного продукта; проведении 

тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
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использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; разработке мобильных приложений 

уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства 

знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

2. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всег

о 

 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проек

тов) 

Учеб

ная 

 

Производ

ствен-ная 

 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

Раздел 1. 

Разработка 

программных 

модулей 

248 232 

 

104 10  

 

108 

 

 

144 

8 

ПК1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Раздел 2. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

146 134 60 10 4 

ПК 1.2, 

ПК 1.6 

Раздел 3. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

176 164 66 10 4 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Раздел 4. 

Системное 

программирова

ние 

172 160 66 10 4 

ПК1.1 – 

ПК 1.6 

ОК.01-

ОК.11 

Учебная 

практика 

108    108  - 

ПК1.2 – 

ПК 1.6 

 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

), часов  

144  144 - 

 Всего: 994 690 296 40 108 144 20 

Составители: Бажин А.Г., преподаватель  ОПД и МДК. 
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Аннотация к программе  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 

2.1. 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 

2.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 

2.5. 

Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

модели процесса разработки программного обеспечения;  

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей;  

основы верификации и аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему контроля версий;  

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки программного обеспечения;  

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
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основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 
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.2. Структура профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» 

Коды 

профессиональ

-ных,  общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор-

ных и 

практичес-

ких 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

 

Раздел  1. Разработка 

программного обеспечения 

68 

 

66 

 

28 - 72 108 2 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

 

Раздел  2. 

Средства разработки 

программного обеспечения 

110 

 

106 

 

44 - 4 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

 

Раздел  3. Моделирование в 

программных системах 

66 

 

64 

 

24 - 2 

ПК 2.1- ПК 2.5 

 

Учебная практика 72    72 

 

  

ПК 2.1- ПК 2.5 

 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108  108  

 Всего: 424 236 96 - 72 108 8 

 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель  ОПД и МДК. 
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Аннотация к программе  

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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уметь - подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения 

знать - основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения;  

- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения;  

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 
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2. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор-

ных и 

практичес-

ких занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст

венная 

 

ПК 4.1, 

 ПК 4.3 

 

Раздел 1. 

Обеспечение 

внедрения и 

поддержки 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

74 72 32 - 

72 108 

2 

ПК 4.1, 

 ПК 4.2,  

ПК 4.4 

 

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества 

компьютерных 

систем в процессе 

эксплуатации 

74 72 30 - 2 

ПК 4.1 – 4.4 Учебная практика. 72    72   

ПК 4.1 – 4.4 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108  108  

 Всего: 328 144 62 - 72 108 4 

 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель  ОПД и МДК.  
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Аннотация к программе  

ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

 - использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 - работе с документами отраслевой направленности 

уметь - работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

 - создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
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- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

-  выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

 - выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры;  

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать - основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; - 

основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных; структуры данных систем управления базами данных, 

общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров;  

- методы организации целостности данных; 

-  способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 - основные методы и средства защиты данных в базах данных 
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2. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятель

ная работа
1
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Разработка, 

администрирова

ние и защита баз 

данных 

144 

 

144 

 

58 - 72 72 4 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 
 

72 

 
 

 
Всего: 

292 

 

144 

 

58 

 

- 72 

 

72 

 

4 

 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД и МДК.  

                                                 
 



Аннотация к программе  

ПМ.05 Создание и публикация цифровой мультимедийной информации 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Ввод и обработка цифровой информации; хранения, передача и 

публикация цифровой информации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 12 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК12.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 12.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 12.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 12.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов 

ПК 12.5 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 12.6 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 12.7 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 
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ПК 12.8 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 12.9 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- в подключении 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, передаче 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, 

настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов, 

управлять файлами данных на локальных, съёмных 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 информацию в 

персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования, создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для обработки растровой и векторной 

графики, конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы, производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов, производить съёмку и передачу цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на персональный компьютер, обрабатывать аудио-, 

визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов, создавать видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонентов, воспроизводить 

аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования, 

использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 
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форм с персонального компьютера, вести отчётную и техническую 

документацию подключать периферийные 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 

цифровую информацию на дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети, 

тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации, 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 

классификацию 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, 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 приёмы 

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 функциональные 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 

 



 

 

41 

41 

2. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ-

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

ПК 12.1 Раздел 1. Использование 

аппаратного  и 

программного 

обеспечения ПК 

8 8 2  

 

 

- 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

ПК 12.2-12.5 
 

Раздел 2. Выполнение 

ввода и обработки 

цифровой информации  

52 50 24 2 

ПК 12.3-12.5  Раздел 3 Использование 

ресурсов сети для ввода и 

обработки цифровой 

информации 

10 10 4  

ПК 12.1 – 12.9 Раздел 4 Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации 

54 52 26 

 

2 

ПК 12.1 – ПК 

12.9 

ОК.01-ОК.10 

Учебная практика 72    72  - 

ПК 12.1 – ПК 

12.9 

ОК.01-ОК.10 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 - 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 6       

Всего: 276 120 56 - 72 72 4 

 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД и МДК.  


