
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, 

ПРАКТИК 

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

На базе основного общего образования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 117 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты  

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты  

метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты 

предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Русский язык относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла.  

4.  Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

–работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

–подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

–составление текстов; 

–составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

–подготовка рефератов; 

–работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 



5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

I семестр 

Раздел 1. Наука о русском языке 

Раздел 2. Язык и речь 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Раздел 5. Морфемика и словообразование  

II  семестр 

Раздел 1.  Морфология и законы правописания 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение учебного предмета заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 175 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты  

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты  

метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты 

предметные результаты должны отражать: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

2) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

3) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

4) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

5) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Литература относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

Изучение учебного предмета Литература завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

–работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 



–подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

–составление текстов; 

–составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

–подготовка рефератов; 

–работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

I семестр 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

XIX века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 

Тема 2.1. Проза и драматургия второй половины XIX века 

Тема 2.2. А.Н. Островский 

Тема 2.3. И.А. Гончаров 

Тема 2.4. И.С. Тургенев 

Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский 

Тема 2.6. Н.С. Лесков 

Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Тема 2.10. А.П. Чехов 

Тема 2.11. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 2.12. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.14. А.К. Толстой 

Тема 2.15. Н.А. Некрасов 

II  семестр 

Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 1.1. И.А. Бунин 

Тема 1.2. А.И. Куприн 

Тема 1.3. Серебряный век русской поэзии 

Тема 1.4. Творчество поэтов Серебряного века 

Тема 1.5. А.М. Горький 

Тема 1.6. А.А. Блок 

Раздел 2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.1. В.В. Маяковский 

Тема 2.2. С.А. Есенин 

Тема 2.3. А.А. Фадеев 



Раздел 3. Особенности развития литературы 1930-х ― начала 1940-х 

годов 

Тема 3.1. М.И. Цветаева 

Тема 3.2. О.Э. Мандельштам 

Тема 3.3. А.П. Платонов 

Тема 3.5. М.А. Булгаков 

Тема 3.6. А.Н. Толстой 

Тема 3.7. М.А. Шолохов 

Раздел 4. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 4.1. А.А. Ахматова 

Тема 4.2. Б.Л. Пастернак 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 5.1. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Тема 5.2. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Тема 5.3. Драматургия 1950-1980-х годов 

Тема 5.4. А.Т. Твардовский 

Тема 5.5. А.И. Солженицын 

Тема 5.6. А.В. Вампилов 

Тема 5.7. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 5.8. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение учебного предмета заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.Общая трудоемкость учебного предмета составляет 175 часа 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Целью учебного предмета является – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

3.Место учебного предмета в структуре ОПОП: учебный предмет 

«Иностранный язык» относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

4.   Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  

Уметь:  

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 



Знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Раздел 2. Социально-бытовая сфера. 

Тема 2.1. Знакомство. 

Тема 2.2. Моя семья 

Тема 2.3. Мой рабочий день. 

Раздел 3. Социокультурная сфера 

Тема 3.1. Англоговорящие страны. 

Тема 3.2. Образование. 

Тема 3.3. Путешествие. 

Тема 3.4. Интервью. 

Тема 3.5. Достопримечательности  городов. 

Тема 3.6. Культурная жизнь в Великобритании и США. 

Тема 3.7. Прогнозы. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.04 ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 175 ч 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель освоения учебного предмета: сформировать у студентов 

комплексное  представление о всеобщей истории, культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мире, понимания общественно-политических 

и социально-экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения учебного предмета:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом 

процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной 

мире в последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических 

понятий и категорий. 

3. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет История относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла.. 



4.  Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся  должен: 

• уметь 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- объективно оценивать исторические факты и высказывать свое 

отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

• знать 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

 владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 

становления и развития Киевской Руси. 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914--

1920 гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Становление российской государственности, внешнеполитическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачётом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 



1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 175 ч 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель освоения учебного предмета: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

и методов физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите. 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 



11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

       Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1)  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

2) Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом 

и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

3) Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

Формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

Знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты: освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 



2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

6) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1)  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

2) Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 



- овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически;  

-  овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

  Предметные результаты: освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2)  Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. 

3) Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств. 

4) Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 



5) Владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

6) Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий. 

-  сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни. 

7) Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

3. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет Физическая культура относится к общим учебным 

предметам общеобразовательного учебного цикла..  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый (профильный). 

Изучение учебного предмета физическая культура завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

1. Легкая атлетика 

2. Волейбол 

3. Баскетбол 

4. Стрелковая подготовка 

6. Виды учебной работы: практические занятия, теоретическое обучение, 

самостоятельная работа. 

 7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 105 ч. 



2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель учебного предмета – сохранение здоровья и жизни человека в 

техносфере, защита его от опасностей техногенного, антропогенного и 

естественного происхождения и создание комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Задачи учебного предмета: 

-идентификация опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, распознавание и оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- прогнозирование, оценка и предупреждение воздействия тех или иных 

негативных факторов на жизнь и здоровье человека; 

- защита от опасностей; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия вредных и 

опасных факторов; 

- создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека.  

3. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности относится к 

общим учебным предметам общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающего 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения (далее - ОМП);  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей (далее - 

ВУС) 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 саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России;  



- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны (далее - ГО), 

способы защиты населения от ОМП;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

имеющих ВУС, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен владеть: 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Основы комплексной безопасности. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. 

Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачётом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 ХИМИЯ  

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 162 ч. 



2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цели: 

- получение представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

Задачи   

- формирование системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

- владение правилами техники безопасности при использовании     

химических веществ. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП: учебный предмет Химия 

относится к общим учебным предметам общеобразовательного учебного 

цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета студент должен: 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, теории 

растворов, электролитической диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол 



и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

- связывать изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Общая химия, Неорганическая химия (Химия элементов и их 

соединений), Органическая химия. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 162 ч. 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Целью учебного предмета является обобщение, систематизация, 

расширение и углубление знаний, приобретение навыков выполнения заданий 

изучаемой учебного предмета, повышение уровня обществоведческой, 

экономической и правовой подготовки обучающихся.  

Задачи изучения учебного предмета:  



1) воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

2) развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

3) углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

4) умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

5) содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом. 

3.Место учебного предмета в структуре ОПОП: учебный предмет 

Обществознание относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты:  

1) выработка патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) выработка 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 



общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)  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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания. 



предметные результаты:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно- следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Общество как сложная динамически развивающаяся система. 

Духовная культура личности и общества. 

Наука и образование в современном мире. 

Мораль, искусство и религия 

Социальная роль, социальный статус и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. 

Государственное устройство РФ. 

Политика и власть. Государство в политической системе общества. 

Политическое поведение политических партий и движений. 

Избирательный процесс, избирательные системы. 

Понятие права, его функции. Нормативно-правовой акт. 

Конституция РФ в системе нормативно-правовых актов. 

Отрасли российского права. 

Правоотношения. 

Правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Экономика и экономическая наука. 

Роль государства в экономике. 

Налоги. Принципы налогообложения. 

Основные проблемы экономики России. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



ОУП.09 БИОЛОГИЯ 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 108 ч. 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно научной картины мира; методах научного познания 

Задачи:  

− овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

−  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

− воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

− использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Биология относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

• уметь 

− логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

− определять живые объекты в природе;  

− проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

−  находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• знать 



− биологические системы (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема);  

− историю развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке;  

− о роли биологической науки в формировании современной 

естественно научной картины мира;  

− методы научного познания 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1. Учение о клетке 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Тема 5. Происхождение человека 

Тема 6. Бионика  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 108 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты:  



1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет География относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

знать: 

− закономерности размещения, сочетания и взаимодействия 

производительных сил в процессе использования ресурсов географической 

среды; 

− цивилизационные макрорегионы мира через входящие в них регионы, 

субрегионы и страны; 

− современное геополитическое положение России и других стран; 

уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

− предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

− понимать сущность и социальную значимость своей профессии. 

владеть: 

− - пониманием многообразия экономических процессов в современном 

мире, их связью с другими процессами, происходящими в обществах; 



− - навыками самостоятельной работы с учебной дополнительной 

литературой, материалами газет, журналов, радио и телевидения, 

энциклопедиями, справочниками, словарями, географическим атласом и 

контурными картами. 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1. Введение в курс. Политическая карта мира. Страноведение. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Тема 3. География населения мира. Демография. 

Тема 4. Мировое хозяйство. 

Тема 5. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Тема 6. География вторичной сферы мирового хозяйства. 

Тема 7. География третичной сферы мирового хозяйства. 

Тема 8. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Тема 9. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 10. География населения и хозяйства Африки  

Тема 11. География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 12. География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 13.  География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Тема 14. Россия в современном мире 

Тема 15. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.11 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 54 ч. 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: получение фундаментальных знаний  об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной учебного предмета, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

Задачи:  

− овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  

и  роль экологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  

развитии современных технологий; определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными  экосистемами  с  целью  их  

описания  и  выявления  естественных и антропогенных изменений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 



развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

− использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Экология относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

Знать: 

− правовые вопросы экологической безопасности;  

− экологические принципы рационального природопользования;  

− цель и задачи природоохранных органов управления и надзора. 

Уметь: 

− осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;  

− определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса. 

Владеть:  

 основными принципами научного познания; 

 содержанием и мировоззренческим значением фундаментальных 

законов окружающей природы; 

 физической картиной мира как основа целостности и 

многообразия природы. 

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Разделы экологии 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Экология».  

Тема 1.2. Экология как научная дисциплина. Общая экология. 

Тема 1.3. Социальная экология.  

Тема 1.4. Прикладная экология.  

Тема 1.5. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Тема 1.6. Городская среда. Экологические вопросы строительства в 

городе.  

Раздел 2. Концепция устойчивого развития. 

Тема 2.1. Концепция устойчивого развития. 

Тема 2.2. Охрана природы России. 

Тема 2.3. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. 

Тема 2.4. Экологические кризисы и экологические ситуации. 



Тема 2.5. Природные ресурсы и способы их охраны.  

Тема 2.6. Охрана природных ресурсов России. 

Тема 2.7. Ярусность растительного сообщества. 

Тема 2.8. Возможные пути решения экологических проблем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.12 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 72 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки; 

метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 



 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета; 

предметные результаты:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

(системно-деятельностный подход). 

 В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

(системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

 Учебный предмет Астрономия относится к общим учебным предметам 

общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

 смысл понятий 

 смысл астрономических величин 

 смысл астрономических законов 

 вклад российских и зарубежных ученых 

уметь: 

 описывать и объяснять астрономические явления  

 отличать гипотезы от научных теорий 

 делать выводы на основе экспериментальных данных 

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий 

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ и т. д. 

 применять полученные знания для решения астрономических задач 



 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле 

 измерять ряд астрономических величин, представляя результаты 

измерений с учетом их погрешностей 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками   

Раздел 2. Практические основы астрономии 

Раздел 3. Строение Солнечной системы   

6. Виды учебной работы: лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 230 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

  Учебный предмет Математика относится к учебным предметам профиля 

обучения общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 



математических понятий, создания математического анализа, возникновения 

и развития геометрии; 

 универсальность характера законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

 вычислять значения числовых, буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

 определять значения функции по значению аргумента; строить 

графики изученных функций 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков 

  вычислять производные и первообразные функций; исследовать 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций 

с использованием аппарата математического анализа 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной, осуществлять решение прикладных задач 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать графический метод 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

анализировать взаимно взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; решать планиметрические и стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин; проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться 

справочной литературой 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Повторение 

Раздел 2. Степенная, показательная и логарифмическая функции 

Раздел 3. Тригонометрия 

Раздел 4. Производная и ее приложения 

Раздел 5. Интеграл и его приложения 



Раздел 6. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 8. Координаты и векторы в пространстве 

Раздел 9. Геометрические тела и поверхности                             

Раздел 10. Объемы и площади поверхностей геометрических 

6. Виды учебной работы: лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 150 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты:  

"Информатика" - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 



9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Информатика относится к учебным предметам 

профиля обучения общеобразовательного учебного цикла. 

4.  Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

уметь: 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники 

- Распознавать информационные процессы в различных системах 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных 

- Представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 

Знать: 

- Различные подходы к определению понятия «информация» 

- Методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации 

- Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий 

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы 

- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

- Назначение и функции операционных систем 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы в системах. 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 



Раздел 3. Информационные технологии. 

Раздел 4. Основные понятия и принципы построения информационных 

моделей. 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования. 

Раздел 6. Технологии хранения и поиска информации. 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии. 

Раздел 8. Основы социальной информатики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.03 ФИЗИКА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 77 ч. 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Целью учебного предмета является: 

– продолжение формирования представлений о физической картине мира 

на основе освоения молекулярно-кинетической, электромагнитной, квантово-

механической теорий; – осознание роли физики в жизни общества, 

взаимосвязи развития физики, общества, техники, технологий, других наук;  

– продолжение формирования общих учебных умений и навыков в 

решении практических задач, связанных с использованием физических 

знаний, в рациональном природопользовании и защите окружающей среды; 

– продолжение познавательного интереса к физике и технике; 

– обеспечение подготовки к продолжению получения образования на 

уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, самостоятельной трудовой деятельности; 

– развитие аналитического мышления, творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; 

– воспитание эстетического восприятия мира, убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития общества, 

сохранения окружающей среды, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Достижение целей изучения физики обеспечивается решением 

следующих задач: 

На предметном уровне: 

– усвоение основных методов исследования, физических законов, теорий, 

понимание единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, роли практики в познании физических явлений и законов; 

– формирование умений:  

проводить наблюдения природных явлений,  

описывать и обобщать результаты наблюдений, 



использовать измерительные приборы для изучения физических явлений, 

точность их измерений,  

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков, 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 

применять их для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, решения 

физических задач; 

самостоятельно приобретать новые знания, 

решать физические задачи и выполнять экспериментальные 

исследования, в том числе с использованием информационных технологий; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

На межпредметном уровне (в контексте с учебными предметами 

естественнонаучной составляющей образовательной программы базового 

образования (физика, биология, химия, астрономия)): 

– продолжение формирования представлений о целостной 

естественнонаучной картине мира, понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире; 

– развитие умений: 

• формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,  

оценивать полученные результаты; 

• решать учебные, практико-ориентированные задачи на межпредметной 

основе; 

• бережно относиться к окружающей среде и рационально использовать 

природные богатства; 

На метапредметном уровне: 

– овладение учащимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действий, обеспечивающих им способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию 

этого процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач, 

на основе которых продолжается формирование и развитие компетенций 

учащихся; 

На личностном уровне: 

– осознание учащимися значимости физического знания независимо от их 

профессиональной деятельности в будущем, ценности научных открытий и 

методов познания, творческой созидательной деятельности,  

- образования на протяжении всей жизни. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Физика относится к учебным предметам профиля 

обучения общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся: 

Должен знать/понимать смысл понятий: физическое явление, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 



инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная 

Должен знать/понимать смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы 

Должен знать/понимать смысл физических законов, принципов и 

постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики 

Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения 

Должен знать/понимать вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

Должен уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность 

Должен уметь приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 



теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости 

Должен уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики 

Должен уметь применять полученные знания для решения физических 

задач; 

Должен уметь определять: характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа 

Должен уметь измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу 

тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей 

Должен уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров 

Должен уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

научно-популярных статьях; использовать новые информационные 

технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и интернет 

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1 Общие сведения о механическом движении 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Раздел 4. Физика колебаний и волн 

Раздел 5. Строение атома и квантовая физика 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП.1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 61 ч. 

2. Цели и задачи учебного предмета: 

Целью является - ознакомление студентов с выбранной ими 

специальностью, с программой обучения, с основными требованиями к 

профессиональной подготовке, которым они должны удовлетворять для того, 

чтобы стать информатиками экономистами, с организационной и 

административной структурой вуза, кафедры. 

Задачи изучения учебного предмета: 

 дать студентам сведения по организации учебного процесса и 

ознакомить с основными положениями государственного образовательного 

стандарта;  

 дать студентам общую характеристику специальности и указать 

общие требования к уровню подготовки информатика экономиста,  

 рассказать студентам, используя простую терминологию, о 

ключевых аппаратных, программных и технологических решениях в области 

компьютерных и информационных технологиях; 

 дать студентам первоначальные знания по организации локальных 

и глобальных вычислительных сетей; 

 дать студентам первоначальные знания по информационным 

технологиям, которые используются в учебном процессе. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : учебный предмет 

Введение в специальность/ Основы проектной деятельности относится 

дополнительным учебным предметам общеобразовательного учебного цикла. 

4. В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

уметь 

 использовать информационные технологии, которые 

используются в учебном процессе; 

 знать 

 об объектах профессиональной деятельности; 

 видах и задачах профессиональной деятельности; 

 об общей структуре образовательной программы и циклах 

дисциплин; 

 о требованиях предъявляемых к техникам-программистам, 

 об информационных технологиях в учебном процессе. 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Организация учебного процесса. Общие требования к уровню 

подготовки специалиста 

Раздел 2. Информационные технологии в образовательном процессе 

6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является помочь студентам разобраться в сложных 

мировоззренческих проблемах, в путях сохранения общества как целостной 

системы. 

Задачи изучения дисциплины:  

- способствовать лучшему пониманию природных и социальных 

процессов и умению лучше контролировать их; 

- способствовать росту культурной адаптации студентов, помочь в любых 

общественных ситуациях учитывать различия культурных ценностей; 

- научиться оценивать последствия применения социальных программ; 

способствовать развитию самопознания, представляя группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять у ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

• 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, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предпосылки философии в Древней Индии. Буддизм. 

Предпосылки философии в Древнем Китае. 

Становление философии в Древней Греции. 

Философия Древнего Рима. 

Средневековая философия. 

Философия Нового времени. 

Философия XIX века. 

Философия XX века. 

Отечественная философия. 

Этапы и закономерности развития философии. 

Методы и внутреннее строение философии. 

Происхождение и устройство мира. 

Человек и смысл его существования. 

Познание мира и истина. 

Этика и проблемы свободы. 

Социальная философия. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

Отличие философии от науки, искусства, религии, идеологии и её место 

в духовной культуре. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-



экономических проблем нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной 

мире в последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических понятий 

и категорий. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять у ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 



- объективно оценивать исторические факты и высказывать свое 

отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

• знать 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

 владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 

становления и развития Киевской Руси. 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-

1920 гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Становление российской государственности, внешнеполитическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 228 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  



– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Иностранный язык 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять у ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 



ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Раздел 2. Социально-бытовая сфера. 

Раздел 3. Социокультурная сфера 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 394 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

и методов физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в  

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 



самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- приобретения личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Физическая 

культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

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

коллегами, руководством, потребителями 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

• уметь 

- соблюдать личную гигиену;  

- применять на практике методы и средства контроля и регулирования 

функционального состояния организма при выполнении физических 

упражнений;  

- применять методы и средства физической культуры для повышения 

уровня сопротивляемости организма к различным заболеваниям и 

эмоциональным напряжениям;  

- формировать последовательную и позитивную динамику развития 

здоровья, физической и умственной работоспособности 

• Знать: 

- основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и 

сохранении здоровья, методы и средства развития и совершенствовании 

физических способностей;                    

- факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение 

к здоровью; 

- физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями;                          



- резервы человеческого организма, методы и средства физической 

культуры используемые для всестороннего развития личности. 

• Владеть: 

     - комплексами физических упражнений для формирования 

профессионально-значимых физических и психомоторных качеств;      

- методикой выполнения физических упражнений;  

- опытом использования средств и методов физической культуры в 

физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Волейбол 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Стрелковая подготовка 

6. Виды учебной работы: практические занятия, теоретическое обучение, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование общекультурных 

компетенций, работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Задачи: совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и 

осознанному владению системой норм русского литературного языка; 

обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

совершенствовать знания обучающихся о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- различия между языком и речью; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка; 

- качества грамотной литературной речи и нормы русского 

литературного языка; 

-наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи; 

- правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

Уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка;  

- употреблять основные выразительные средства русского 

литературного языка;  

- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров; 

-слушать, комментировать и оценивать качество публичного 

выступления сокурсников, задавать вопросы; 

- самостоятельно находить справочную и научную информацию по 

изучаемой теме, проблеме. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в русский язык и культуру речи.  

Тема 1.1. Введение в русский язык и культуру речи. 

Культура русской речи и эффективность общения. 

Раздел 2. Литературный язык и языковая норма 

Тема 2.1. Литературный язык – высшая форма развития национального 

языка 

Раздел 3. Система языка и ее стилистическая характеристика 

Тема 3.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Тема 3.2.  Лексика и фразеология 

Тема 3.3. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.4. Морфология. Части речи.  

Тема 3.5. Синтаксис. Синтаксические единицы 

Раздел 4. Трудные случаи орфографии и пунктуации 



Тема 4.2. Трудные случаи пунктуации 

Раздел 5. Текст как речевое произведение 

Тема 5.1. Текст. Функционально-смысловые типы речи 

          Тема 5.2.  Профессионально значимые стили языка 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний у учащихся о 

коммуникативном процессе, представления о стратегии и технологии 

реализации различных видов коммуникации, развитие навыка эффективного 

поведения в дискурсе учебных и профессиональных коммуникаций. 

Задачи: изучение основных подходов по психологии человеческих 

взаимоотношений, овладение практическими навыками эффективного 

общения, способами саморегуляции в общении. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  сущность, основные принципы и понятия психологии общения;  

- закономерности продуктивного межличностного и делового 

взаимодействия;  

Уметь: 

-  ориентироваться в общих проблемах коммуникативистики, дискурсе 

учебных и профессиональных коммуникаций; 

-  излагать собственную точку зрения; 

- применять психологические закономерности для повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции;  

-  применять знания и практические навыки в будущей практической 

деятельности. 

Владеть: 

-  психическими основами делового общения.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Психология общения. 

Общение – основа человеческого бытия. 

Общение как обмен информацией. Коммуникативная сторона общения. 

Коммуникации в организациях. 

Разновидности коммуникаций. 

Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. Этические 

формы общения. 

Конфликт. Эмоциональное реагирование в конфликтных ситуациях. 

Общие сведения об этической культуре. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 88 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование экономического образа 

мышления, рассмотрение экономических явлений и процессов, связанных с 

поведением экономических субъектов, таких как потребители и 

производители, исследование причинно-следственных связей, которые 

оказывают влияние на выбор экономических решений индивидуумов и 

предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Экономическая теория входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять у ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;  

использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;  

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей;  

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики;  

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

• знать 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 



экономической теории;  

ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности;  

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов;  

задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов;  

закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Микроэкономика 

Раздел II. Макроэкономика 

Раздел III. Мировая экономика 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 186 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи изучения дисциплины: развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла; воспитание средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Дисциплина Математика 

входит в математический и общий естественно- научный учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.1 - обрабатывать статический информационный контент; 

ПК 1.2 - обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 2.1 - осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента; 

ПК 2.2 - разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

ПК 2.6 - участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений;  

применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

решать дифференциальные уравнения;  

применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

знать:  

о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений;  

основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  



основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления;  

основные численные методы решения математических задач;  

методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Раздел 2. Основы дифференциального исчисления 

Раздел 3. Основы интегрального исчисления 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 

Раздел 5. Элементы математической статистики 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с фундаментальными структурами, 

понятиями и методами дискретной математики.  

Задачи: 

– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся;  

– овладение математическим аппаратом, необходимым для 

последующего изучения моделей информационных и управляющих систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Дискретная математика входит в математический и общий естественно- 

научный учебный цикл.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 - Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.3 - Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1 - Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2 - Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6 - Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3 - Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2 - Определять сроки и стоимость проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

- применять методы дискретной математики; 

- строить таблицы истинности для формул логики; 

- представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

- выполнять операции над множествами,  

- применять аппарат теории множеств для решения задач; 

- выполнять операции над предикатами;  

- исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

- выполнять операции над отображениями и подстановками; 

• знать 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;  

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями;  

- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

- элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

- основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам;  

- метод математической индукции;  

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

- основы теории графов;  

- элементы теории автоматов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Множества 

Раздел 2. Графы 

Раздел 3. Понятия 

Раздел 4. Формальные системы и умозаключения.  

Раздел 5. Элементы теории и практики кодирования 

Раздел 6. Конечные автоматы  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 87 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области 

информационных технологий (ИТ).  
Задачи: 

Получить навыки обработки статического информационного контента; 

обработки динамического информационного контента; монтажа 

динамического информационного контента; работы с отраслевым 

оборудованием обработки информационного контента; осуществления 

контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина входит в 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1  - Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  - Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3  - Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4  - Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5  - Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 8  - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1  - Обрабатывать статический информационный 

контент. 

ПК 1.2  - Обрабатывать динамический информационный 

контент. 

ПК 3.2  - Осуществлять продвижение и презентацию 



программного обеспечения отраслевой направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• уметь 

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития; 

–  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

–  работать в офисных прикладных программах: текстовых и 

табличных редакторах (процессорах), редакторе презентаций, почтовых 

клиентах, браузерах, программах планировщиках и органайзерах; 

–  использовать сервисные программы и утилиты: архиваторы, 

файловые менеджеры, программы просмотра графических, текстовых и 

файлов других форматов, программы для записи компакт дисков; 

–  использовать мультимедийное программное обеспечение; 

–  использовать средства создания и публикации контента. 

• знать 

–  основные понятия: информация и информационные технологии; 

–  технологии сбора, хранения, передачи и обработки и 

предоставления информации; 

–  классификацию ИТ по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые способы хранения и предоставления 

информации, языки разметки документов; 

–  поиск информации, файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

–  общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, службу World Wide Web (WWW), электронную 

почту; 

–  принципы работы с офисным, мультимедийным и сервисным 

программным обеспечением; 

–  технологии и методы создания, редактирования и форматирования 

электронных документов; 

–  базовые информационные процессы, структуры, модели, методы, 

и средства базовых и прикладных ИТ; 

–  методику создания, проектирования и сопровождения систем на 

базе ИТ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Понятие информационной технологии 

Раздел 2. Технологии открытых систем 

Раздел 3. Интеграция ИТ (ИТ-системы) 

Раздел 4. Специализированные ИТ 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.4 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 88 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с фундаментальными структурами, 

понятиями и методами математической логики.  

Задачи: 

– развитие логического и алгоритмического мышления 

обучающихся;  

– овладение математическим аппаратом, необходимым для 

последующего изучения моделей информационных и 

управляющих  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина Элементы 

математической логики входит в математический и общий естественно- 

научный учебный цикл.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

– применять формально-логическое мышление для решения 

экономических задач; 

– строить таблицы истинности для формул логики; 

– представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

– выполнять операции над предикатами;  

– исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

–  

• знать 

– логические операции, формулы математической логики, законы 

алгебры логики; основные классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста;  

– логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

– метод математической индукции.  



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Алгебра высказываний. 

Раздел 2. Булевы функции 

Раздел 3. Логика предикатов  

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование специалиста 

способного понимать многообразие экономических процессов и явлений, 

владеющего системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

экономических процессов функционирования. 

Задачи: 

 формирование теоретических знаний обучающихся в области 

экономики организации; 

 ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в 

условиях экономики страны, с деятельностью организаций различных сфер и 

отраслей экономики на современном этапе; 

  обучение подходам и методам планирования и прогнозирования 

деятельности организаций; 

  формирование у обучающихся умений, необходимых для 

реальной оценки состояния деятельности организаций различных отраслей и 

форм хозяйствования; 

  выработка умений осуществления экономических расчетов по 

обоснованному планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Экономика 

организации относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять у ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта 

ПК 4.2. Управлять сроком и стоимостью проекта 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 реально оценивать состояние деятельности организаций 

различных отраслей и форм хозяйствования; 

 осуществлять экономические расчеты по обоснованному 

планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

деятельности организаций и укреплению их конкурентоспособности. 

Знать: 

 современное законодательство, нормативные и методические 

основы деятельности организаций; 

 систему показателей, характеризующих ресурсный потенциал, 

объемы, результаты хозяйственно-финансовой деятельности организаций, их 

конкурентоспособность и эффективность; 

 принципы и методы планирования деятельности организаций; 

 основы маркетинговой, товарной, ценовой, инновационной и 

инвестиционной политики организации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Структура национальной экономики 

Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Экономический механизм функционирования предприятия в рыночной 

среде 

Экономические ресурсы предприятия (организации) 



Оплата труда работников предприятия (организации) 

Формирование объемов деятельности предприятий промышленности, 

торговли и питания 

Расходы предприятия (организации) 

Финансовые результаты предприятия (организации) 

Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

целью дисциплины является обработка информации при работе с 

пакетами прикладных программ для решения различных экономических 

задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

усвоение методов вероятностных и статистических подходов при 

обработке статического и динамического контента.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

– вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые 

характеристики случайных величин; обрабатывать статистическую 

информацию для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез. 

знать:  

-классическую теорию вероятностей, дискретные и непрерывные 

случайные величины, законы распределения; закон больших чисел, методы 

обработки экспериментальных данных; 

- статистический анализ количественных и качественных показателей; 

многомерные методы оценивания и статистического сравнения; должен иметь 

представление о месте и роли теории вероятностей и математической 

статистики в современном мире, мировой культуре и истории. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Теория 

вероятностей и математическая статистика относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

общекультурные (ОК): 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 



организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9). 

Общепрофессиональные: 

обрабатывать статический информационный контент (ПК1.1); 

обрабатывать динамический информационный контент (ПК1.2); 

осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента (ПК2.1); 

разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

(ПК2.2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

знать:  

-классическую теорию вероятностей, дискретные и непрерывные 

случайные величины, законы распределения; закон больших чисел, методы 

обработки экспериментальных данных; 

 - статистический анализ количественных и качественных показателей; 

многомерные методы оценивания и статистического сравнения; должен иметь 

представление о месте и роли теории вероятностей и математической 

статистики в современном мире, мировой культуре и истории. 

уметь:  

– вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые 

характеристики случайных величин; обрабатывать статистическую 

информацию для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и задачи теории вероятностей. Области применения 



в экономике. Случайные величины. Вероятности событий  

Раздел 2. Случайные величины 

Раздел 3. Предельные теоремы теории вероятностей 

Раздел 4. Цепи Маркова 

Раздел 5. Эмпирические характеристики и выборки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

-Сформировать у студентов целостное представление об основных 

теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмента. 

- Выработать базовые навыки принятия и реализации административно-

управленческих решений. 

- Сформировать систему взглядов в области управленческой 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать умение студентов понимать сущность, основные 

принципы и функции менеджмента; 

 сформировать навыки организации собственной деятельности, выбора 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

 развить способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 выработать умение осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

  приобрести теоретические знания и практические навыки анализа и 

оценки информации с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 сформировать умение работы в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 развивать умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

  использовать полученные теоретические и практические знания для 

проведения подготовки к инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 



(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, 

проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Менеджмент 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Профессиональные: 

ПК2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента; 

ПК3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

ПК4.1. Обеспечивать содержание проектных операций; 

ПК4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций; 

ПК4.3. Определять качество проектных операций; 

ПК4.4. Определять ресурсы проектных операций; 

ПК4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества; 



 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 применять теоретические знания и практические навыки анализа и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

  использовать полученные теоретические и практические знания для 

проведения подготовки к инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета, отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации, 

проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

 методы организации собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

 способы принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 алгоритм поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 этапы проведения анализа и оценки информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 приемы профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 методы использования полученных теоретических и практических 

знаний для проведения подготовки к инвентаризации и проверки 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета, отражения в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации, проведения процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Методологические основы менеджмента 



Планирование как функция менеджмента 

Организация как функция менеджмента 

Мотивация в менеджменте 

Контроль как функция менеджмента 

Организация труда менеджера. Самоменеджмент 

Деловое общение 

Коммуникации в менеджменте 

Принятие управленческих решений 

Конфликты в менеджменте 

Стили управления: стили руководства и условия их применения 

Управление персоналом 

Поведение на рынке труда 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомление учащихся с организацией 

современного делопроизводства, системы документации, основные нормы и 

правила по их составлению в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и других нормативных актов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать теоретические знания в области документирования 

управленческой деятельности; 

- сформировать практические навыки составления и оформления 

основных видов организационных, распорядительных и информационно-

справочных документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов 

в соответствии с современными требованиями к языку и стилю служебных 

документов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

Документационное обеспечение управления относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

– общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные (ПК): 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

должен знать: 

 материалы по вопросам документирования управленческой 

информации и организации работы с документами; 

 состав и виды основных служебных документов, входящих в 

унифицированные системы управленческой документации; 

 основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов, порядок придания документам юридической силы; 

 структурные части текстов основных управленческих документов; 

 особенности языка и стиля служебных документов, требования к 

текстам коммерческих писем; 

 основные процедуры технологического процесса обработки 

управленческих документов: этапы движения документов (документооборот), 

порядок регистрации документов и ведения контроля за их исполнением; 

 особенности работы с документами, содержащими коммерческую 

тайну; 

 форму и содержание номенклатуры дел структурного подразделения 

организации; 

 правила формирования документов в дела, описание дел и подготовки 

их к сдаче в архив; 

 порядок передачи документов на архивное хранение; 

 порядок выделения документов к уничтожению; 

 виды ответственности, предусмотренной за нарушение действующего 

законодательства по архивному делу; 



 составлять деловые письма по различным ситуациям, с учетом 

временных требований. 

должен уметь: 

 документировать управленческие действия по разработке, принятию и 

выполнению управленческих решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

 составлять и оформлять основные виды организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов; 

 составлять служебные письма, в том числе коммерческие, по 

основным вопросам профессиональной деятельности специалисте» данного 

профиля; 

 составлять тексты документов в соответствии с современными 

требованиями к языку и стилю служебных документов; 

 работать с управленческой документацией как ответственный 

исполнитель, соблюдая нормативные требования по вопросам своевременного 

и качественного исполнения документов; 

 правильно организовать и вести работу с документами 

конфиденциального характера, обеспечивая сохранность коммерческой тайны 

организации; 

 кратко и четко формулировать заголовки формируемых в 

структурном подразделении дел в соответствии с содержанием входящих в 

дело документов; 

 правильно индексировать формируемые дела в соответствии с 

принятой в организации классификацией структурных подразделений; 

 организовать текущее хранение служебных документов с соблюдением 

требований действующего архивного законодательства, составлять деловые 

письма с учетом ситуаций и современных требований к деловой переписке. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1) Исходные понятия делопроизводства. 

2) Общие нормы и правила оформления документов. 

3) Организационно-распорядительная документация (ОРД). 

4) Документация по трудовым отношениям. 

5) Бухгалтерская и финансово-расчетная документация. 

6) Документация и документооборот в банках. 

7) Документооборот и формы его организации. 

8) Язык и стиль служебной документации. Типичные ошибки. 

9) Технические средства, применяемые в делопроизводстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов четкого 

понимания роли законодательства в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у будущих специалистов представления о праве, 

социальной ценности системы права как единственного цивилизованного 

способа упорядочения общественных отношений, привитие уважения к закону, 

понимания недопустимости его нарушения, формирование навыков 

самостоятельного изучения научной литературы по теории права, методологии 

правового обеспечения и решения задач, связанных с правоприменением. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 



эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента.  

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

- 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; 

• знать 

- 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. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 

Раздел 4. Право социальной защиты граждан 

Раздел 5. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности  

Раздел 6. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные 

работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенции обучающегося в области 

математических методов для построения и изучения моделей обработки, 

передачи и использования информации.  

Задачи: 

- изучить основные понятия теории информации; 

- рассмотреть принципы кодирования информации; 

- научиться применять правила недесятичной арифметики, переводить 

числа из одной системы счисления в другую; 

- научиться повышать помехозащищенность и помехоустойчивость 

передачи информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина Основы 

теории информации относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 - Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 - Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 - Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1 - Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 3.2 - Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

– применять правила недесятичной арифметики; 

– переводить числа из одной системы счисления в другую; 

– повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации; 

– кодировать информацию. 

• знать 

– основные понятия теории информации; 

– свойства информации; 

– меры и единицы измерения информации; 

– принципы кодирования; 

– основы передачи данных; 

– каналы передачи данных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Измерение и кодирование информации.  

Раздел 2. Основы преобразования информации. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной работы в современных операционных системах.  

Задачи: 

 формирование навыков использования операционных систем в 

экономической деятельности; 

 формирование умений и навыков решения практических задач и 

работы со специальной литературой; 

 формирование умений и навыков применения на практике 

различных видов операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Операционные системы и среды относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4 - Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 



обработки информационного контента. 

ПК 1.5 - Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 4.1 - Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 - Определять ресурсы проектных операций.   

 ____  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

 работать в конкретной операционной системе; 

 работать со стандартными программами операционной системы; 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 поддерживать приложения различных операционных систем 

• знать 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 понятие, основные функции, типы операционных систем; 

 машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

 машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

 принципы построения операционных систем; 

 понятие, функции и способы использования программного 

интерфейса операционной системы, виды  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Процессы и потоки 

Раздел 3. Управление памятью  

Раздел 4. Файловые системы  

Раздел 5. Многопроцессорные системы 

Раздел 6. Разработка операционных систем 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 138 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования вычислительных устройств, 



машин и систем, их составным компонентам – информационно-

вычислительным и коммутационно-коммуникационным средам.  

Задачи: 

 изучить общую структуру цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

 изучить принципы работы основных логических блоков 

вычислительной системы; 

 рассмотреть методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем; 

 овладеть навыками программирования на Ассемблере. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 - Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 - Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 - Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5 - Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 



ПК 3.3 - Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1 - Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 - Определять ресурсы проектных операций.   

 ____  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристику устройств для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения внешних устройств; 

 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники 

• знать 

 построение цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем;  

 основные энергосберегающие технологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Вычислительные устройства и машины. Основные принципы 

Раздел 2. Архитектура и структура ЭВМ и системы 

Раздел 3. Процессоры: микроархитектуры и микропрограммирование 

Раздел 4. Архитектура обрамления. Интерфейсы. Оперативная память. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная 

работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 ч. 

2. Цель и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 

знаниями и практическими умениями, 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; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Безопасность  

жизнедеятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

     – профессиональные (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 



ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий; 

 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 им по полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

• знать 



 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения. 

Обеспечение устойчивости объектов экономики в ЧС. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ 

проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых 

средств, средств автоматизации проектирования БД, современных технологий 

организации БД, а также приобретение навыков работы в среде конкретных 

СУБД. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 



- рассмотреть подходы к проектированию базы данных.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Дисциплина Основы 

проектирования баз данных относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК-1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК-1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК-2.1 Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК-3.2 
Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и их влияние на 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. 

Уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 строить ER- диаграммы; 

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных. 

Владеть: 

 навыками создания баз данных в СУБД MS;  

 навыками использования case-технологий для создания логической и 

физической структуры реляционной базы данных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы теории баз данных. 

Раздел 2. Принципы проектирования баз данных. 

Раздел 3. Управление базами данных. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков при 

освоении аспектов архитектуры и технологий современных компьютерных 

сетей и средств телекоммуникаций.  

Задачи: 

 изучить аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 рассмотреть принципы пакетный передачи данных; 

 изучить сетевую модель OSI; 

 понять адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

 научиться эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Компьютерные сети относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4 - Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 - Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 4.1 - Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 - Определять ресурсы проектных операций.     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/ и т.д.); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

• знать 

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетный 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. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие принципы организации сетей ЭВМ 

Раздел 2. Средства телекоммуникаций 

Раздел 3. Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

Раздел 4. Глобальные вычислительные сети (ГВС) 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 79 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: освоение теоретических знаний об основах 

алгоритмизации и программирования; приобретение умений применять эти 

знания в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами 

алгоритмизации;  

– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

– овладение необходимыми навыками программирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Дисциплина Основы 

алгоритмизации и программирования относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно -коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2  Обрабатывать динамический информационный контент. 

эксплуатацию. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4  Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5  

 

Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную. 

ПК 3.3  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1  Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4  Определять ресурсы проектных операций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные концепции структурного программирования; 

– общие принципы построения алгоритмов; 

– основные алгоритмические конструкции; 

– основные элементы процедурных языков программирования, 

структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 

классы памяти; 

– структурные типы данных: массивы, строки, записи;  

– подпрограммы, функции, библиотечные модули. 

 Уметь: 

– использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы; 

– применять языки программирования для автоматизации решения 

задач; 

– оформлять сопроводительную документацию.  

Владеть: 

– навыками построения алгоритмов и их реализации;  

– навыками применения инструментальных средств для создания 

программ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации. 

Раздел 2. Программа на языке высокого уровня. 

Раздел 3. Структурные типы данных. 

Раздел 4. Технология процедурного программирования. 



6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с особенностями современных 

технических средств информатизации, их использования на основе изучения 

теоретических основ технической составляющей информационных 

технологий в профессиональной деятельности, приобретения навыков выбора 

рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой 

задачей. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование представлений о направлениях, возможностях, 

конфигурировании вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

приобретение практических навыков работы в среде современных 

персональных ЭВМ. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Технические средства информатизации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 обрабатывать статический информационный контент; 

ПК 1.2 обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 1.3 осуществлять подготовку оборудования к работе; 

ПК 2.1 осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента; 

ПК 3.2 осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: 

выпускавшиеся ранее и новейшие технические средства и технологии 

обмена информацией; 

направления развития аппаратного обеспечения вычислительной 

техники; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии использования 

вычислительной техники; 

принципы построения современных персональных ЭВМ и технических 

средств информатизации; 

классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 

современные информационные технологии ввода, обработки и выдачи 

информации. 

• уметь:  

рассчитывать объемные характеристики информации; 

определять технические характеристики вычислительных средств; 

выбирать и использовать типовые технические средства 

информатизации; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Характеристика и классификация технических средств 

информатизации (ТСИ) 

Раздел 2. Электронные вычислительные машины (ЭВМ) 

Раздел 3. Персональные ЭВМ 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 228 ч.  

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

информационной безопасности.  



Задачи: 

- сформировать представление об источниках, рисках и формах атак на 

информацию; угрозах, которым подвергается информация;  

- иметь представление о вредоносных программах; защите от 

компьютерных вирусов и других вредоносных программам 

- знание методов и средств защиты информации; 

- строить политику безопасности компании в области информационной 

безопасности 

- знание стандартов информационной безопасности; 

- умение применять криптографические методы и алгоритмы 

шифрования информации; алгоритмы аутентификации пользователей 

- ознакомление с тенденциями развития защиты информационной с 

моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории 

защиты информации, а также с нормативными документами и методами 

защиты компьютерной информации 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Учебная дисциплина 

Информационная безопасность относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 общие: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные: 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 



ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

способы и системы защиты информации; средства обеспечения 

информационной безопасности при обработке информации. 

Уметь: выбирать и применять методы и средства защиты информации. 

пользоваться современными средствами защиты информационной 

безопасности; выявлять попытки противоправного информационного 

воздействия, манипулирования и противодействовать им 

Владеть: навыками применения методов информационной безопасности 

для решения профессиональных задач. навыками применения методов 

информационной безопасности для решения профессиональных задач. 

навыками применения методов информационной безопасности для решения 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Актуальность информационной безопасности в современных условиях. 

Основные виды и источники атак на информацию 

Криптография. Симметричные криптографические алгоритмы 

Несимметричные криптографические алгоритмы 

Современные методы защиты информации, стандарты. Обеспечение 

безопасности при передаче факсимильных и речевых сообщений. 

Защита от "компьютерных вирусов" 

Правовое обеспечение информационной безопасности 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 74 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с устройством 

и функционированием информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные принципы устройства и функционирования 

информационной системы; 

 получить навыки применение тех или иных информационных систем 

для решения прикладных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Дисциплина Устройство и 

функционирование информационной системы относится к 



общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и предоставления информации, языки разметки документов; 

 поиск информации, файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 



 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, электронную почту; 

 принципы работы с офисным, мультимедийным и сервисным 

программным обеспечением; 

 технологии и методы создания, редактирования и форматирования 

электронных документов. 

Уметь: 

 работать в офисных прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах (процессорах), редакторе презентаций, почтовых клиентах, 

браузерах, программах планировщиках и органайзерах; 

 использовать сервисные программы и утилиты: архиваторы, файловые 

менеджеры, программы просмотра графических, текстовых и файлов других 

форматов, программы для записи компакт-дисков; 

 использовать мультимедийное программное обеспечение; 

 использовать средства создания и публикации контента. 

Владеть:  

 навыками описания разработки и функционирования 

информационных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Информационные системы и технологии. 

Раздел 2. Системы управления базами данных. 

Раздел 3. Системы электронных презентаций. 

Раздел 4. Системы оптического распознавания информации. 

Раздел 5. Системы машинного перевода. 

Раздел 6. Справочные правовые системы. 

Раздел 7. Компьютерные сети. 

Раздел 8. Системы обеспечения информационной безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 82 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является сформировать компетенции 

обучающегося, необходимые для решения практических задач 

профессиональной деятельности с использованием современных методов 

эконометрического анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить фундаментальные основы современных методов 

статистического анализа; 



 понять особенности регрессионных моделей и необходимых для их 

оценки эконометрических методов; 

 получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным 

данным; 

 освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП : Дисциплина Обработка 

экономической информации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь 

 собирать и группировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и применять метод статистических испытаний для 

решения отраслевых задач; 



 осуществлять постановку задачи и моделирование процесса обработки 

экономической информации; 

 исследовать взаимосвязи экономических переменных; 

 использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро - и макро-уровне; 

• знать 

 способы представления и обработки статистических данных; 

 статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

 современные методы эконометрического анализа; 

 современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Базовые понятия статистики 

Раздел 2.Однофакторная регрессия 

Раздел 3. Временные ряды 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Общая трудоемкость модуля ПМ.01 с учетом практик составляет 471 ч. 

2. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обработки статического информационного контента; 

- обработки динамического информационного контента; 

- монтажа динамического информационного контента; 

- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 

3. Место модуля в структуре ОПОП : Модуль Обработка отраслевой 

информации относится к циклу «Профессиональные модули». 

4. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 применять информационные технологии для обработки отраслевой 

информации при решении управленческих задач; 

 работать на персональном компьютере, используя средства 

операционных систем и оболочек; 

 разрабатывать программы автоматизации различных приложений 

Microsoft Office, в частности, Excel и Word;  

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с программами подготовки презентаций; 



 Уметь осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

знать: 

 - об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 назначение, структуру и особенности взаимодействия программ пакета 

MS Office; 

  объектные модели основных приложений, входящих в пакет MS Office;  

 принципы организации взаимодействия между различными 

приложениями. 

владеть: 

  информацией о сфере применения, возможностях средств 

автоматизации обработки данных в документах пакета Microsoft Office, 

в том числе при решении задач, относящихся к профессиональной 

деятельности. 

 основы информационных технологий; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций; 

 математические методы обработки информации; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств. 

5.Содержание профессионального модуля: Основные разделы: 

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации: Работа с программными и 

техническими средствами: Классификация программного обеспечения ПК; 

Прикладное программное обеспечение пользователя; Обработка графической 

информации в ПК; Системы делопроизводства и основы эргономики; 

Обработка динамической информации; Средства создания и редактирования 

динамических объектов; Монтаж видео и звуковых файлов; Технические 

устройства обработки информационного контента; Периферийные устройства 

компьютера. Информационные ресурсы и сервисы сети Интернет 

 МДК.01.2 Пакеты офисных программ: Текстовый процессор MS Word; 

Дополнительные возможности пакета прикладных программ Microsoft Office 

Professional; Система управления базами данных Access; Автоматизированные 

способы создания презентаций с помощью программы Powerpoint; Обмен 

данными между Windows-приложениями. 

МДК.01.3. Компьютерная графика: Введение в компьютерную графику: 

Аппаратное обеспечение компьютерной графики; Основы работы с цветом; 



Двухмерная графика; Графический дизайн и его применение в компьютерной 

графике;  

УП 01.01 Учебная практика 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.01.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет 274 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью программы является подготовить обучающихся к эффективной 

обработке отраслевой информации для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью техника-программиста. Основной акцент 

делается на работу с отраслевым оборудованием; осуществление контроля 

работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечение их правильной эксплуатации; подготовки оборудования 

к работе. 

3. Место МДК в структуре ОПОП : МДК «Обработка отраслевой 

информации» входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Обработка 

отраслевой информации». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

уметь: 

 применять информационные технологии для обработки отраслевой 

информации при решении управленческих задач; 

 работать на персональном компьютере, используя средства 

операционных систем и оболочек. 

знать: 

 об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 назначение, структуру и особенности взаимодействия программ пакета 

MS Office; 

  объектные модели основных приложений, входящих в пакет MS Office;  

 принципы организации взаимодействия между различными 

приложениями. 

владеть: 

 об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5.Содержание МДК: Основные разделы: 

Раздел 1 Работа с программными и техническими средствами 

Классификация программного обеспечения ПК 

Прикладное программное обеспечение пользователя  

Обработка графической информации в ПК 

Системы делопроизводства и основы эргономики 

Обработка динамической информации 

Средства создания и редактирования динамических объектов  

Монтаж видео и звуковых файлов 



Технические устройства обработки информационного контента 

Периферийные устройства компьютера 

Раздел 2. Информационные ресурсы и сервисы сети Интернет 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.01.02 ПАКЕТЫ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет 81 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний по использованию 

программных средств офисного назначения. 

Задачи: приобретение практических навыков и опыта по использованию 

средств вычислительной техники, программного обеспечения и общих 

методических подходов к организации и использованию средств 

информационного обеспечения. 

3. Место МДК в структуре ОПОП : МДК «Пакеты офисных программ» 

входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Обработка отраслевой 

информации». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



- профессиональные 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

• владеть: 

- информацией о сфере применения, возможностях средств 

автоматизации обработки данных в документах пакета Microsoft Office, в том 

числе при решении задач, относящихся к профессиональной деятельности. 

• знать  

- назначение, структуру и особенности взаимодействия программ пакета 

MS Office; 

-  объектные модели основных приложений, входящих в пакет MS Office;  

- принципы организации взаимодействия между различными 

приложениями. 

• уметь  

- разрабатывать программы автоматизации различных приложений 

Microsoft Office, в частности, Excel и Word;  

5.Содержание учебной МДК: Основные темы: 

Тема 1. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 2. Дополнительные возможности пакета прикладных программ 

Microsoft Office Professional. 

Тема 3. Система управления базами данных Access. 

Тема 4. Автоматизированные способы создания презентаций с помощью 

программы Powerpoint. 

Тема 5. Обмен данными между Windows-приложениями. 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.01.3 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Общая трудоемкость МДК составляет 116 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Цель: освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

изучение популярных графических программ и издательских систем; 

приобретение навыков подготовки изображений к публикации; овладение 

основами компьютерного дизайна; знакомство с различными сферами 



применения методов и средств компьютерной графики в современном 

обществе. 

Задачи: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных 

технологий.  

3. Место МДК в структуре ОПОП :  МДК «Компьютерная графика» входит 

в профессиональный модуль ПМ.01 «Обработка отраслевой информации». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

• иметь практический опыт: 

- обработки статического информационного контента; 

- обработки динамического информационного контента; 



- монтажа динамического информационного контента; 

- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 

• знать  

- основы информационных технологий; 

- стандарты форматов представления графических данных; 

- компьютерную терминологию; 

- последовательность и правила допечатной подготовки; 

- правила подготовки и оформления презентаций; 

- математические методы обработки информации; 

- режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

• уметь  

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

- работать в графическом редакторе; 

- обрабатывать растровые и векторные изображения; 

- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

- работать с программами подготовки презентаций. 

5.Содержание учебной МДК: Основные темы: 

Тема 1. Введение в компьютерную графику 

Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерной графики 

Тема 3. Основы работы с цветом 

Тема 4. Двухмерная графика. 

Тема 5. Графический дизайн и его применение в компьютерной графике. 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

учебная практика на кафедре Информационных технологий и 

математики. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 108 ч (3 недели). 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен реализовать следующие задачи: 

- обработки статического информационного контента;  

- обработки динамического информационного контента;  



- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП : учебная практика 

является частью профессионального модуля ПМ.01 «Обработка отраслевой 

информации». 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

- основы информационных технологий;  

- технологии работы со статическим информационным контентом;  

- стандарты форматов представления статического информационного 

контента;  

- стандарты форматов представления графических данных;  



- компьютерную терминологию;  

- стандарты для оформления технической документации;  

- последовательность и правила допечатной подготовки;  

- правила подготовки и оформления презентаций;  

- программное обеспечение обработки информационного контента;  

- основы эргономики;  

- математические методы обработки информации;  

- информационные технологии работы с динамическим информационным 

контентом;  

- стандарты форматов представления динамических данных;  

- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 

Уметь: 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением;  

- работать с пакетами прикладных программ вёрстки текстов;  

- осуществлять подготовку оригинал-макетов;  

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

- работать с программами подготовки презентаций;  

- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента;  

- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 

контента;  

- выбирать оборудование для решения поставленной задачи;  

- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;  

- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

- использовать устройства ввода, обработки, передачи, хранения, вывода 

информации. 

5. Формы проведения учебной практики: лаборатория оборудованная 

компьютерами. 

6. Виды учебной работы: лабораторные работы. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на 2 курсе 4 семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.01.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 



СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная практика. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа 

(2 недели). 

2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения данным видом деятельности «Обработка отраслевой 

информации» обучающийся в ходе производственной практики должен иметь 

практический опыт: настройки и работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента; осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, 

обеспечения их правильной эксплуатации; подготовки оборудования к работе; 

обучения пользователей работе с отраслевым оборудованием; 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП : 

производственная практика является частью профессионального модуля 

Обработка отраслевой информации;  

4. Требования к результатам производственной 

(преддипломной)практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 



информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

В результате производственной практики обучающийся должен уметь: 

осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; работать с пакетами прикладных программ 

вёрстки текстов; осуществлять подготовку оригинал-макетов; работать с 

пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; работать 

с программами подготовки презентаций; инсталлировать и работать с 

прикладным программным обеспечением обработки динамического 

информационного контента; записывать динамическое информационное 

содержание в заданном формате; инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента; выбирать оборудование для 

решения поставленной задачи; устанавливать и конфигурировать прикладное 

программное обеспечение; диагностировать неисправности оборудования с 

помощью технических и программных средств; использовать ресурсы 

локальных и глобальных информационных сетей;  

5. Формы проведения производственной практики: выполнение 

практических работ на базе практики под руководством наставника от 

организации. 

6. Виды производственной работы на производственной 

(преддипломной) практике: 

 Обработка статического информационного контента 

 Обработка динамического информационного контента 

 Подготовка оборудования к работе 

 Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента 

 Монтаж динамического информационного контента 

 Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации 

 Выполнение сбора и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 2 курсе 4 

семестр. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



1. Общая трудоемкость модуля с учетом практик составляет 815 ч. 

2. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

 освоить процесс сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента; 

 изучить процессы разработки и публикации программного обеспечения 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 

 рассмотреть методики отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 освоить методики адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3. Место модуля в структуре ОПОП : Модуль входит в профессиональный 

учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 



статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК-2.3 Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК-2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК-2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков 

разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта 

или информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 



 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества. 

 знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного. 

5.Содержание профессионального модуля: Основные разделы: 

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности:  

Раздел 1. Технологии разработки программного обеспечения. 

Раздел 2. Разработка и тестирование программного обеспечения. 

Раздел 3. CASE-технологии. 

Раздел 4. Адаптация и верификация программного обеспечения. 

МДК.02.2 Объектно-ориентированное программирование 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Способы представления 

данных. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование. 

МДК.02.3. Разработка технической документации 

Раздел 1. Разработка технической документации. 

Раздел 2. Техническое задание. 

Раздел 3. Жизненный цикл технической документации. 

УП 02.01 Учебная практика 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.02.01 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет: 653 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью МДК является освоение соответствующих профессиональных 

компетенций в области разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения. 

Задачи изучения МДК: 

 освоить методики анализа бизнес-процессов; 



 рассмотреть подходы к проектированию и реализации программного 

обеспечения; 

 рассмотреть подходы к тестированию и адаптации программного 

обеспечения. 

3. Место МДК в структуре ОПОП : МДК входит в профессиональный 

модуль ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента. 

ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение 

и информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК-2.3 Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК-2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК-2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 



В результате освоения учебной МДК обучающийся должен: 

Знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного. 

Уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков 

разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 



контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества. 

Владеть: 

 навыками сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента;  

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности;  

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработки и ведения проектной и технической документации;  

 измерения и контроля характеристик программного продукта. 

5. Содержание МДК. Основные разделы: 

Раздел 1. Технологии разработки программного обеспечения. 

Раздел 2. Разработка и тестирование программного обеспечения. 

Раздел 3. CASE-технологии. 

Раздел 4. Адаптация и верификация программного обеспечения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается: экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.02.2 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость МДК составляет: 72 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью МДК является формирование у студентов знаний в области 

объектно-ориентированного анализа при моделировании прикладных 

экономических задач, выработка у студентов практических навыков 

компьютерного моделирования экономических процессов, а также приемов 

разработки программного обеспечения, методологии объектного 

программированию при решении различных задач. 

Задачи изучения МДК: 

 изучить основные концепции объектно-ориентированного 

программирования; 

 освоить технологию объектно-ориентированного подхода к созданию 

программного обеспечения. 

3. Место МДК в структуре ОПОП : МДК входит в профессиональный 

модуль ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих 



компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК-2.3 Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК-2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК-2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В результате изучения МДК студент должен: 

Знать: 

– основные концепции объектно-ориентированного программирования; 

– требования к организации разработки программного обеспечения, 

возможностей различных методик объектно-ориентированного анализа и 

графических нотаций; 

– перспективы развития объектно-ориентированного анализа и 

программирования, основных принципов. 

Уметь: 



 использовать современные методы объектно-ориентированного 

программирования при кодировании программных систем разного уровня 

сложности; 

– представлять предметную область в виде объектов, применять 

шаблоны объектно-ориентированного программирования на языках 

программирования высокого уровня 

– оформлять программную документацию. 

Владеть:  

 методикой создания программного обеспечения с использованием 

методологии объектно-ориентированного программирования; 

 методами тестирование и отладка программного обеспечения. 

5. Содержание МДК. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Способы представления 

данных. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение МДК заканчивается: экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.02.3 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет: 90 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью МДК является изучение теоретических основ разработки 

технической документации, гостов, стандартов, а также приобретение 

навыков по составлению технической документации. 

Задачи МДК:  

- изучение действующей нормативно - технической документации в 

области разработки программного обеспечения (ПО) и ее анализ; 

- приобретение навыков по разработке и применению стандартов и 

другой нормативной документации, регламентирующих разработку ПО; 

- обеспечение требованиям нормативно - технической документации 

безопасности, охраны труда и здоровья людей. 

3. Место МДК в структуре ОПОП : Дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 



ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК-2.3 Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК-2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК-2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной МДК обучающийся должен: 

уметь:  

- составлять описания проводимых работ, необходимые спецификации, 

диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию; 

- систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для 

составления отчетов о работе; 

- оформлять необходимую нормативную документацию; вносить 

необходимые изменения и исправления в техническую документацию в 

соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении 

выполняемой работы; 



- вести необходимую документацию по созданию, внедрению и 

поддержанию в рабочем состоянии системы управления качеством 

организации; 

- осуществлять систематическую проверку применяемых в организации 

стандартов и других документов по техническому регулированию 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; 

- разрабатывать и оформлять техническую документацию; 

- обеспечивать подразделения организаций необходимыми сведениями о 

наличии стандартов, их изменениях и аннулировании; 

- вести учет прохождения документов и контроль за сроками их 

исполнения; 

- осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение 

документации в структурном подразделении организации. 

знать: 

- формат и структуру технического документа; 

- технические документы; 

- применяемое программное обеспечение; 

- ГОСТы и иные мировые стандарты документирования; 

- стили и виды технических документов; 

- методику написания технических и аналитических статей; 

- базовые форматы документации: html, doc(x), chm, pdf;  

- жизненный цикл технической документации; 

- организацию документооборота; 

- базовые приемы работы с текстом; 

- основы делопроизводства; 

- порядок разработки и оформления плановой и отчетной документации; 

- порядок обеспечении применения международных стандартов и норм на 

территории РФ; 

- основные принципы и методы разработки стандартов и нормативно - 

технической документации; 

- применение межгосударственных стандартов на практике 

- основные комплексы общетехнических стандартов; 

- методы проведения работ по разработке и внедрению стандартов; 

- производить идентификацию и каталогизацию; 

5. Содержание МДК. Основные разделы: 

Раздел 1. Разработка технической документации. 

Раздел 2. Техническое задание. 

Раздел 3. Жизненный цикл технической документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение МДК заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 



При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

учебная практика на кафедре Информационных технологий и математики. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 72 ч (2 недели). 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен реализовать следующие задачи: 

 отработать умения в области сбора и анализа информации для 

определения потребностей клиента; 

 закрепить знания в области разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП : учебная практика является 

частью профессионального модуля ПМ.02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК Наименование результатов практики 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК Наименование результатов практики 



ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных 

алгоритмических языках; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

Уметь: 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков 

разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 



 размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации для определения потребностей 

клиента; 

 навыками разработки и публикации программного обеспечения 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов; 

 навыками отладки и тестирования программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 навыками адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 навыками разработки и ведения проектной и технической 

документации. 

5. Формы проведения учебной практики: лаборатория, оборудованная 

компьютерами. 

6. Виды учебной работы: лабораторные работы. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на 3 курсе 6 семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная практика (по профилю специальности). 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 ч. (2 

нед.). 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 



приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен иметь практический опыт, полученный в 

результате освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля 

ПМ.04 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 

: производственная практика является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям)) профессионального модуля ПМ.02 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам производственной 

(преддипломной)практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В результате производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов; 

- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

- разработки и ведения проектной и технической документации; 

- измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 

- проводить анкетирование и интервьюирование; 

- строить структурно-функциональные схемы; 

- анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

- формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

- участвовать в разработке технического задания; 

- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

- разрабатывать информационный контент с помощью языков 



разметки; 

- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

- разрабатывать сценарии; 

- размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

- использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

- создавать анимации в специализированных программных средах; 

- работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

- формировать отчеты об ошибках; 

- составлять наборы тестовых заданий; 

- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

- использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

- программировать на встроенных алгоритмических языках; 

- составлять техническое задание; 

- составлять техническую документацию; 

- тестировать техническую документацию; 

- выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

- оформлять отчет проверки качества; 

знать: 

- отраслевую специализированную терминологию; 

- технологии сбора информации; 

- методики анализа бизнес-процессов; 

- нотации представления структурно-функциональных схем; 

- стандарты оформления результатов анализа; 

- специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 

- технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

- принципы построения информационных ресурсов; 

- основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

- компьютерные технологии представления и управления данными; 

- основы сетевых технологий; 

- языки сценариев; 

- основы информационной безопасности; 



- задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

- методы отладки программного обеспечения; 

- методы тестирования программного обеспечения; 

- алгоритмизацию и программирование на встроенных 

алгоритмических языках; 

- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

- архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

- основы документооборота; 

- стандарты составления и оформления технической документации; 

- характеристики качества программного продукта; 

- методы и средства проведения измерений; 

- основы метрологии и стандартизации. 

5. Формы проведения производственной практики: выполнение 

практических работ на базе практики под руководством наставника от 

организации. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

 Разработка и публикация программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

 Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

 Разработка и ведение проектную и техническую документацию по 

выполняемым проектам. 

 Проведение измерения и контроль характеристик программного 

продукта. 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 4 курсе 7,8 

семестры. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

ПМ.03 «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

1. Общая трудоемкость модуля с учетом практик составляет 523 ч. 

2. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен иметь практический опыт: выявления 

и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения; работы с системами управления 

взаимоотношений с клиентом; продвижения и презентации программной 



продукции; обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

3. Место модуля в структуре ОПОП : Модуль входит в цикл 

«Профессиональные модули». 

4. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 



 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции 

знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

5.Содержание профессионального модуля: Основные разделы: 

МДК03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

МДК03.02 Корпоративные информационные системы 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика ( по профилю специальности) 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 



производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.03.01 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет 523 ч. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью программы является получение теоретических знаний и 

практических навыков по процессу улучшения, оптимизации и устранения 

дефектов программного обеспечения (ПО) после передачи в эксплуатацию. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной МДК должен иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

3. Место МДК в структуре ОПОП : МДК «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности» входит в 

профессиональный модуль ПМ.03 «Cопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

уметь:  

 - определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет);; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

5.Содержание МДК:  

5. Основные разделы: 

Раздел 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально 

ориентированного программного обеспечения  

Раздел 2 ПМ.03. Продвижение и презентация программной продукции 

Раздел 3 ПМ.03 Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного 

обеспечения отраслевой направленности 



6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

учебная практика на кафедре Информационных технологий и математики. 

 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 72 часа (2 нед.). 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП : учебная практика входит 

в профессиональный модуль ПМ.03 «Cопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности». 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4.  Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

Уметь: 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением;  

- работать с пакетами прикладных программ вёрстки текстов;  

- осуществлять подготовку оригинал-макетов;  

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

- работать с программами подготовки презентаций;  

- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента;  



- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате;  

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 

контента;  

- выбирать оборудование для решения поставленной задачи;  

- устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение;  

- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических 

и программных средств;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

- использовать устройства ввода, обработки, передачи, хранения, вывода 

информации. 

5. Формы проведения учебной практики: лаборатория, оборудованная 

компьютерами. 

6. Виды учебной работы: лабораторные работы. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на 4 курсе 7 семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная практика. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 36 ч. (1 

нед.). 

2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения данными видами деятельности Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

обучающийся в ходе практики должен иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП : 

производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.03 

«Cопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

4. Требования к результатам производственной 

(преддипломной)практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый  

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1.Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2.Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3.Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4.Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

В результате производственной практики обучающийся должен  

уметь: определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

определять совместимость программного обеспечения; выбирать методы для 

выявления и устранения проблем совместимости; управлять версионностью 

программного обеспечения; проводить интервьюирование и анкетирование; 

определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; работать в системах 

CRM; осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

проводить презентацию программного продукта; осуществлять продвижение 

информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); выбирать технологии продвижения 

информационного ресурса в зависимости от поставленной задачи; 

инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; проводить обновление версий программных продуктов; 



вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов; консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

5. Формы проведения производственной практики: выполнение 

практических работ на базе практики под руководством наставника от 

организации. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

- Выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом. 

- Продвижения и презентации программной продукции. 

- Обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

- Процедуры сопровождения автоматизированного рабочего места. 

- Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения. 

- Проведение консультаций для пользователей по сопровождению 

отраслевых программных продуктов в пределах своей компетенции. 

- Осуществление различных видов обслуживания отраслевого 

программного обеспечения. 

- Проведение тестовых проверок отраслевых программных продуктов 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 4 курсе 8 

семестр. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Общая трудоемкость модуля составляет 240 ч. 

2. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций;  

- определения сроков и стоимости проектных операций;  

- определения качества проектных операций;  

- определения ресурсов проектных операций;  

- определение рисков проектных операций; 

- изучение теоретических и методических основ управления проектами; 

- формирование умений применять технологии и инструменты 

управления проектами в типовых ситуациях. 

3. Место модуля в структуре ОПОП : Модуль входит в цикл 

«Профессиональные модули». 

4. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 



ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартах и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

уметь: 

– выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

– описывать свою деятельность в рамках проекта;  

– сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  

– определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  

– работать в виртуальных проектных средах;  

– определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

– использовать шаблоны операций;  

– определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;  

– определять длительность операций на основании статистических данных;  

– осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;  

– определять изменения стоимости операций;  

– определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций;  

– документировать результаты оценки качества;  

– выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;  

– определять ресурсные потребности проектных операций;  

– определять комплектность поставок ресурсов;  

– определять и анализировать риски проектных операций;  



– использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;  

– составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций;  

– применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям;  

– - охарактеризовать различные виды проектов по различным признакам; 

– - определять и анализировать показатели эффективности различных видов 

проектов; 

знать: 

– цели и задачи проекта;  

– содержание проекта;  

– план выполнения проекта;  

– активы организационного процесса;  

– шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

– процедуры верификации и приемки результатов проекта;  

– теорию и модели жизненного цикла проекта;  

– классификацию проектов;  

– этапы проекта;  

– внешние факторы своей деятельности;  

– список контрольных событий проекта;  

– текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;  

– расписание проекта;  

– стандарты качества проектных операций;  

– критерии приемки проектных операций;  

– стандарты документирования оценки качества;  

– список процедур контроля качества;  

– перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;  

– схемы поощрения и взыскания;  

– дерево проектных операций;  

– спецификации, технические требования к ресурсам;  

– объемно-календарные сроки поставки ресурсов;  

– методы определения ресурсных потребностей проекта;  

– классификацию проектных рисков;  

– методы отображения рисков с помощью диаграмм;  

– методы сбора информации о рисках проекта;  

– методы снижения рисков; 

– сущность, содержание и виды проектов; 

– - виды и показатели эффективности проектов; 

– - методы учета инфляции при проектировании; 

владеть:  

– навыками сбора, обработки и анализа научно-технической, социально-

экономической, финансовой, организационной (инфраструктурной) и иной 

информации внешнего и внутреннего характера; 



– методами изучения и оценки конъюнктуры рынка проектных услуг и 

выявления перспективных направлений его развития;  

– современными технологиями и программными продуктами для оценки 

эффективности проектов в различных сферах и отраслях деятельности. 

5.Содержание профессионального модуля:  

МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности: Основные разделы: 

Обеспечение содержания проекта; Определение сроков и стоимости 

проекта; Определение качества проектных операций; Определение ресурсов 

проекта; Подбор персонала проекта.  

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

МДК.04.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая трудоемкость МДК составляет 240 час. 

2. Цели и задачи МДК: 

Целью программы является получение теоретических знаний и 

практических навыков с сущностью и инструментами проектной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций;  

- определения сроков и стоимости проектных операций;  

- определения качества проектных операций;  

- определения ресурсов проектных операций;  

- определение рисков проектных операций; 

3. Место МДК в структуре ОПОП : Программа МДК «Обеспечение 

проектной деятельности» входит в профессиональный модуль 

ПМ.04«Обеспечение проектной деятельности». 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

• знать  

– цели и задачи проекта;  

– содержание проекта;  

– план выполнения проекта;  

– активы организационного процесса;  

– шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

– процедуры верификации и приемки результатов проекта;  

– теорию и модели жизненного цикла проекта;  

– классификацию проектов;  

– этапы проекта;  

– внешние факторы своей деятельности;  

– список контрольных событий проекта;  

– текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;  

– расписание проекта;  

– стандарты качества проектных операций;  

– критерии приемки проектных операций;  

– стандарты документирования оценки качества;  

– список процедур контроля качества;  

– перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;  

– схемы поощрения и взыскания;  

– дерево проектных операций;  

– спецификации, технические требования к ресурсам;  



– объемно-календарные сроки поставки ресурсов;  

– методы определения ресурсных потребностей проекта;  

– классификацию проектных рисков;  

– методы отображения рисков с помощью диаграмм;  

– методы сбора информации о рисках проекта;  

– методы снижения рисков  

• уметь  

– выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

– описывать свою деятельность в рамках проекта;  

– сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  

– определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  

– работать в виртуальных проектных средах;  

– определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;  

– использовать шаблоны операций;  

– определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;  

– определять длительность операций на основании статистических данных;  

– осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;  

– определять изменения стоимости операций;  

– определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций;  

– документировать результаты оценки качества;  

– выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;  

– определять ресурсные потребности проектных операций;  

– определять комплектность поставок ресурсов;  

– определять и анализировать риски проектных операций;  

– использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;  

– составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций;  

– применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям;  

5.Содержание МДК: Основные темы: 

Тема 1. Обеспечение содержания проекта 

Тема 2. Определение сроков и стоимости проекта 

Тема 3. Определение качества проектных операций 

Тема 4. Определение ресурсов проекта 

Тема 5. Подбор персонала проекта 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение МДК заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

учебная практика на кафедре Информационных технологий и математики. 



1. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 72 часа (2 нед.). 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

обеспечения содержания проектных операций; определения сроков и 

стоимости проектных операций; определения качества проектных операций; 

определения ресурсов проектных операций; определение рисков проектных 

операций; 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП : учебная практика входит 

в профессиональный модуль ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности». 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: цели и задачи проекта; содержание проекта; план выполнения 

проекта; активы организационного процесса; шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта; процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

теорию и модели жизненного цикла проекта; классификацию проектов; этапы 



проекта; внешние факторы своей деятельности; список контрольных событий 

проекта; текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; расписание проекта; стандарты качества проектных операций; 

критерии приемки проектных операций; стандарты документирования оценки 

качества; список процедур контроля качества; перечень корректирующих 

действий по контролю качества проектных операций; схемы поощрения и 

взыскания; дерево проектных операций; спецификации, технические 

требования к ресурсам; объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

методы определения ресурсных потребностей проекта; классификацию 

проектных рисков; методы отображения рисков с помощью диаграмм; методы 

сбора информации о рисках проекта; методы снижения рисков. 

Уметь: определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

определять совместимость программного обеспечения; выбирать методы для 

выявления и устранения проблем совместимости; управлять версионностью 

программного обеспечения; проводить интервьюирование и анкетирование; 

определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; работать в системах 

CRM; осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

проводить презентацию программного продукта; осуществлять продвижение 

информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); выбирать технологии продвижения 

информационного ресурса в зависимости от поставленной задачи; 

инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; проводить обновление версий программных продуктов; 

вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов; консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

анализировать процессы на различных уровнях экономических систем и 

специфику процессов управления предприятием; использовать методы 

моделирования при выборе структуры КИС, методы и средства 

информационных и телекоммуникационных технологий; работать с 

инструментальными средствами компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой деятельности; использовать 

современных информационных технологий поддержки процесса принятия 

решений. 

5. Формы проведения учебной практики: лаборатория, оборудованная 

компьютерами. 

6. Виды учебной работы: лабораторные работы. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на 3 курсе 6 семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета. 

 

 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

При реализации данной образовательной программы предусматривается 



производственная практика. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 36 часов 

(1 неделя). 

2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения данными видами деятельности Обеспечение 

проектной деятельности студент в ходе практики должен иметь 

практический опыт: обеспечения содержания проектных операций; 

определения сроков и стоимости проектных операций; определения качества 

проектных операций; определения ресурсов проектных операций; 

определение рисков проектных операций; 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП : 

производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.04 

«Обеспечение проектной деятельности». 

4. Требования к результатам производственной 

(преддипломной)практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате производственной практики обучающийся должен уметь:  

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 



 описывать свою деятельность в рамках проекта; сопоставлять цель своей 

деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; определять состав операций 

в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; определять стоимость проектных 

операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических 

данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; определять факторы, 

оказывающие влияние на качество результата проектных операций; 

 документировать результаты оценки качества; выполнять 

корректирующие действия по качеству проектных операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; определять и 

анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям; 

5. Формы проведения производственной практики: выполнение 

практических работ на базе практики под руководством наставника от 

организации. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: Сбор 

информации (анкетирование, интервьюирование, формулировка потребности 

клиента) и анализ бизнес - информации (визуализация, математические 

методы анализа, построения цепочек создания ценностей); Знакомство с 

разработкой обеспечения содержания проекта организации предприятия. 

- Знакомство с определением сроков и стоимости организации и открытия 

предприятия. 

- Знакомство с определением критериев качества работы предприятия.  

- Знакомство с определением ресурсов, необходимых для организации 

предприятия.  

- Знакомство с определением рисков в работе предприятия. 

- Определение перечня товаров, работ и услуг в сфере IT. 

- Определение примерных сроков исполнения (поставки) и стоимости 

товаров, работ и услуг в сфере IT. 

- Определение критериев качества товаров, работ и услуг в сфере IT 

востребованных на рынке. 

- План разработки и реализации проекта (организация собственного 

бизнеса в сфере IT товаров, работ и услуг). 



- Определение объема финансирования и ресурсов для реализации 

проекта.  

- Подготовка бизнес-плана. 

- Подготовка плана маркетинга. 

- Создание организационно-управленческой структуры и штатного 

расписания. 

- Подготовка финансового плана и оценка рисков. 

- Подготовка плана мероприятий по организации продаж. 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 4 курсе 7 

семестр. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная (преддипломная) практика. 

1. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 144 часа (4 нед.). 

2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной (преддипломной) практики должен иметь практический 

опыт, полученный в результате освоения междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 



 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определение рисков проектных операций. 

3.  Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП : производственная (преддипломная) практика является частью 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

Обработка отраслевой информации;  

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности;  

Обеспечение проектной деятельности. 

4. Требования к результатам производственной 

(преддипломной)практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате производственной (преддипломной) практики обучающийся 



должен: 

уметь: осуществлять разработку, модификацию, адаптацию и 

сопровождение компонентов профессионально ориентированных 

информационных систем в предметной области; производить установку, 

адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного 

обеспечения; осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

систем; осуществлять эксплуатацию информационных систем; разрабатывать 

инструкции по сопровождению автоматизированных систем обработки 

информации; оценивать экономическую эффективность применения 

профессионально-ориентированных информационных систем; обеспечивать 

поддержку функционирования конкретных процессов в области применения; 

работать со справочным сопровождением программного обеспечения; 

пользоваться технической документацией по автоматизированной обработке 

информации профессионально ориентированных информационных систем 

знать: основы теории информации; состав и принципы работы 

операционных систем и сред; процессы и стадии жизненного цикла 

информационных систем; типовые компоненты и классификацию 

информационных систем; архитектуру и технические характеристики 

персональных компьютеров; характеристики и возможности языков и сред 

программирования; технологию проектирования информационных систем; 

методы разработки, эксплуатации и сопровождения профессионально 

ориентированных информационных систем; устройство и правила 

эксплуатации телекоммуникационных сетей; принципы построения 

распределенных информационных систем; состав программного обеспечения 

профессионально ориентированных информационных систем; методы 

обеспечения информационной безопасности; требования к надежности и 

эффективности функционирования информационных систем, программных 

продуктов; основные положения действующей нормативной документации; 

основные положения правового обеспечения профессиональной 

деятельности; основы организации деятельности предприятия (организации) и 

управления им; основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации); правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Формы проведения производственной (преддипломной) практики: 

выполнение практических работ на базе практики под руководством 

наставника от организации. 

6. Виды производственной работы на производственной (преддипломной) 

практике: 

 Обработка статического информационного контента 

 Обработка динамического информационного контента 

 Подготовка оборудования к работе 

 Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента 



 Монтаж динамического информационного контента 

 Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации 

 Выполнение сбора и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

 Разработка и публикация программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

 Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

 Разработка и ведение проектную и техническую документацию по 

выполняемым проектам. 

 Проведение измерения и контроль характеристик программного 

продукта. 

 Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения. 

 Продвижение и презентация программной продукции. 

 Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом. 

 Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 Обеспечение содержания проектных операций. 

 Определение сроков и стоимости проектных операций. 

 Определение качества проектных операций. 

 Определение ресурсов проектных операций. 

 Определение рисков проектных операций. 

7. Аттестация по производственной (преддипломной) практике 

выполняется на 4 курсе 8 семестр. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 


