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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 
и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.01)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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, свободе и ответственности за  

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и  

использованием достижений науки, техники и технологий;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

Содержание дисциплины  

Тема 1.Философия как комплекс наук  

Тема 2. Философия в Античный период  

Тема 3. Основные философские школы эпохи Античности  

Тема 4. Средневековая философия  

Тема 5. Философия эпохи Возрождения  

Тема 6. Философия эпохи Нового времени  

Тема 7. Философия эпохи французского Просвещения  

Тема 8. Философия эпохи немецкого Просвещения  

Тема 9. Немецкая классическая философия  

Тема 10. Немецкая неклассическая философия  

Тема 11. Основы Русской философии  

Тема 12. Современная философия Запада   
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально  

- экономическому блоку (ОГСЭ.02)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: ориентироваться в современной экономической, 
политической и  

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; знать: основные 
направления развития ключевых регионов мира на рубеже  

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных  

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные  

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные  

направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; содержание и 
назначение важнейших законодательных и иных  

нормативных правовых актов мирового и регионального значения;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

Содержание дисциплины  

Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.  

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2.Перестройка в СССР и распад советского лагеря  

Тема 1.3. Распад СССР  

Тема 1.4. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXIвв.  

Тема 1.5. Африка в конце XX – начале XXI вв.  

Тема 1.6. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. Тема 
1.7. США на рубеже тысячелетий  

Тема 1.8.Европа в конце XX – начале XXI вв.  

Тема 1.9. Интеграционные процессы конца XX – начала XXI вв.  

Тема 1.10. Россия в 1991-1999 гг.  

Тема 1.11. Российская Федерация в 2000-е годы  

Тема 1.12. Локальные и региональные конфликты современности  

Тема 1.13. Научно-технический прогресс  

Тема 1.14. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном 
мире  

Тема 1.15. Место Российской Федерации в современном мире  

  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 
социально - экономическому блоку (ОГСЭ.03)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
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уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на  

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной  

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь,  

пополнять словарный запас; 

знать:  

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический  

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Вводно-коррективный  

Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2 Части речи и их грамматические категории  

Тема 1.3 Предложение. Времена группы Simple, Continuous, Perfect  

Раздел 2. Основной курс  

Тема 2.1 Что такое компьютер?  

Тема 2.2 Речевой этикет. Что говорят при встрече и прощании  

Тема 2.3 Повторение пройденного материала  

Тема 2.4 Элементы электронных устройств  

Тема 2.5 Операционные системы  

Тема 2.6 Формальные и неформальные письма  

Тема 2.7 Повторение пройденного материала  

Тема 2.8 Компьютерные операции  

Тема 2.9 Речевой этикет. Как подбодрить, посочувствовать, 
предложить свою помощь  

Тема 2.10 Виды компьютерных данных  

Тема 2.11 Речевой этикет. Как поблагодарить, ответить на благодарность  

Тема 2.12 Языки программирования Тема 2.13 
Повторение пройденного материала  

Тема 2.14 Виды компьютерных программ  

Тема 2.15 Всемирная паутина (интернет)  

Тема 2.16 Устройство на работу  
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Тема 2.17 Повторение пройденного материала 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 
и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.04)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и  

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

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

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.2. Кроссовая подготовка   

Тема 1.3. Бег на короткие дистанции  

Тема 1.4. Бег на средние дистанции Раздел 
2. Баскетбол  

Тема 2.1. Ведение мяча.  

Тема 2.2. Ловля и передача мяча различными способами.  

Тема 2.3. Техника выполнения броска в кольцо с двух шагов, со 
средней дистанции  

Тема 2.4. Игровая подготовка  

Раздел 3. Футбол  



  

основной  
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Тема 3.1. Остановка и передача мяча различными способами 
Тема 3.2. Командные и защитные действия. Тема 3.3. 
Атакующие действия.  

Тема 3.4. Игровая подготовка  

Раздел 4. Волейбол  

Тема 4.1. Передача   

Тема 4.3. Атакующие удары  

Тема 4.4. Совершенствование игры в волейбол (взаимодействия 
игроков передней и задней линии между собой)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному 
и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.05)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен^ 
уметь:  

- проводить самоанализ собственной деятельности   

- использовать эффективные приемы и механизмы взаимодействия с 
родителями в процессе общения;  

- использовать способы предупреждения и разрешения конфликтов; 
знать:  

- правильность постановки целей и задач, планирования обучения и 
воспитания дошкольников;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения;  

- выделение эффективных методов и образовательных технологий с 
учетом  вида  образовательного  учреждения,  особенностей 
 возраста обучающихся;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Общение. Структура и средства общения  

Тема 2. Невербальные формы общения  

Тема 3. Вербальное общение. Речевые средства общения.  

Тема 4. Стили общения  

Тема 5. Манипулирование в общении  

Тема 6. Механизмы межличностного восприятия  

Тема 7. Психологические защиты в общении  

Тема 8. Конфликты в общении  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина  «Экономическая  теория»  относится  к  общему  

гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.06)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

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 учётом 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;  
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- 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.    

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет и функции экономической теории   

Тема 2. Основные этапы развития экономической теории  

Факторы современного производства и производственные возможности  
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Тема 3. Рабочая сила, труд и производительность  

Тема 4. Человеческий фактор в условиях НТР. Предпринимательские и 
управленческие способности  

Средства производства. Структура и оборот капитала  

Тема 5. Средства производства. Воспроизводство,  накопление и 
оборот капитала  

Тема 6. Основной и оборотный капиталы  

Другие факторы современного производства  

Тема 7. Информационный, организационно-технологический,  
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энергетический  и экологический факторы производства  

Тема 8. Наука как ключевой фактор современного производства  

Производственные возможности общества  

Тема 9. Проблема выбора и границы производственных возможностей  

Доходы от факторов производства  

Тема 10. Заработная плата и определяющие ее показатели  

Тема 11. Основные формы и системы заработной платы  

Рента, процент и прибыль  

Тема 12. Рента, процент и прибыль: сущностная характеристика и 
разграничение понятий  

Экономические отношения в обществе  

Тема 13. Общественное разделение труда и экономическая интеграция  

Тема 14. Собственность и формы организации бизнеса  

Тема 15. Товарно-денежные отношения в обществе  

Тема 16. Централизованная и рыночная экономические системы:  

сравнительная характеристика  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному блоку (ЕН.01)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности; знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятности и математической статистики;  

-основы интегрального и дифференциального исчисления;Изучение 
учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

  

Содержание дисциплины  

Тема 1.1 Комплексные числа  

Тема 1.2. Теория пределов   

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисление.  

Тема 1.4 Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики  

Тема 2.1 Основные понятия и методы дискретной математики.  

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и 
математической статистики  

Тема 3.1 Основные понятия и методы теории вероятностей  и 
математической статистики  

Раздел 4. Основные понятия и методы линейной алгебры  

Тема 4.1 Основные понятия и методы линейной алгебры АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к математическому и 
общему естественнонаучному блоку (ЕН.02)  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; выполнять 
операции в алгебре вычетов;  

применять простейшие криптографические шифры для шифрования  
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текстов; генерировать основные комбинаторные 
объекты; находить характеристики графов; 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.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  
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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  

Содержание дисциплины  

Множества, действия над множествами  

Отношения, функции  

Основы логики высказываний  

Законы логики  

Функции алгебры логики   

Операции двоичного сложения. Многочлен Жегалкина   

Полнота множества функций  

Основы логики предикатов  

Бинарные отношения  

Отображения. Алгебра подстановок  

Метод математической индукции  

Перечисление комбинаторных объектов  

Графы  

Теория автоматов   
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ»  

  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина  «Элементы  математической  логики» 
 относится  к математическому и общему естественнонаучному блоку 
(ЕН.03)  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Уметь:  

- формулировать задачи логического характера и применять 
средства математической логики для их решения; Знать:  

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

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований; - 
основы языка и алгебры предикатов.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  
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ОК 9. Быть готовым к смене 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  

Содержание дисциплины Высказывания 
и операции над ними.  

Формулы алгебры высказываний.  

Нормальные формы для формул алгебры высказываний.  

Приложения алгебры высказываний к логико-математической практике  

Множества, отношения, функции  

Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов 
Основные понятия, связанные с предикатами.  

Кванторные операции над предикатами  

Применение логики предикатов к логико-математической практике.  

Элементы теории и практики кодирования   

     
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.01).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации; заполнять первичные документы по экономической 
деятельности  

организации; рассчитывать по принятой методологии основные 
технико- 
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экономические показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую информацию; знать: 

сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку  

эффективности их использования; организацию производственного и 
технологического процессов; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации,  

показатели их эффективного использования; способы экономии 
ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы 
ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-
экономические показатели деятельности  

организации и методику их расчета; аспекты развития отрасли, 
организацию хозяйствующих субъектов в  

рыночной экономике;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  
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ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.  

Содержание дисциплины  

Организация и предпринимательство в условиях рыночной экономики  

Основные и оборотные средства организации  

Кадры предприятия, производительность труда  

Оплата труда работников предприятия  

Издержки производства и себестоимость продукции  

Ценовая политика в организациях  

Прибыль предприятия  

Оценка эффективности предприятия  

Планирование деятельности предприятия  

Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 
статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального блока (ОП.02).  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить 
первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и  

формулировать основные выводы; записывать распределения и 
находить характеристики случайных  

величин; рассчитывать статистические оценки параметров распределения 
по  

выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для 
решения отраслевых задач; знать: основы комбинаторики и теории 
вероятностей; основы теории случайных величин;  

статистические оценки параметров распределения по выборочным  

данным; методику моделирования случайных величин, метод 
статистических  

испытаний;  
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Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.  

Содержание дисциплины  

Основные понятия теории вероятностей   

Элементы комбинаторики  Теорема 
сложения вероятностей  Теорема 
умножения вероятностей.  

Следствия теорем сложения и умножения вероятностей  

Повторение испытаний   

Дискретные случайные величины (ДСВ)   

Математическое ожидание ДСВ   

Дисперсия ДСВ   

Закон больших чисел   

Функция распределения вероятностей случайной величины   
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Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной 
величины   

Числовые характеристики непрерывной случайной величины   

Выборочный метод   

Статистические оценки параметров распределения   

Доверительные интервалы  

Основные понятия теории графов  

Плоские графы  

Ориентированные графы  

Матрицы графа  

Деревья в работе  

Сетевое планирование. Транспортная задача  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.03).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: влиять на деятельность подразделения, используя элементы 
мотивации  

труда; реализовывать стратегию деятельности подразделения; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и  

управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке 
программных продуктов и услуг; анализировать управленческие 
ситуации и процессы, определять  

действие на них факторов микро- и макроокружения; сравнивать и 
классифицировать различные типы и модели управления; 
разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

знать:  

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю  

его развития; особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности  

(по отраслям); внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл 
менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих 
решений; функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности  

экономического субъекта; систему 
методов управления; 
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методику принятия решений; 
стили управления;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 
потребностей клиента.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 
обеспечения отраслевой направленности.  

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.  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в менеджмент. Сущность современного менеджмента  

Тема 2. Роль менеджера в процессе управления организацией  

Тема 3. Структура организации  

Тема 4. Планирование, организация и контроль за деятельностью 
коллектива  



 

27  

  

Тема 5. Мотивация и потребности  

Тема 6. Система методов управления. Самоменеджмент  

Тема 7. Коммуникативность в менеджменте  

Тема 8. Деловое общение  

Тема 9. Управленческое решение. Управление конфликтами и стрессами  

Тема 10. Руководство: власть и партнерство  

  

  

  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 
(ОП.04).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной 
базой, в том  

числе используя информационные технологии; осуществлять 
автоматизацию обработки документов; унифицировать системы 
документации; осуществлять хранение и поиск документов; 
осуществлять автоматизацию обработки документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном  

документообороте; 

знать:  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные 
понятия документационного обеспечения управления; системы 
документационного обеспечения управления; классификацию 
документов; требования к составлению и оформлению 
документов; организацию документооборота:  

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,  

номенклатуру дел;  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.  

Содержание дисциплины  

Введение в делопроизводство  

Общие нормы и правила оформления документов  

Виды и оформление организационно-распорядительной документации  

Информационно-справочная документация  

Обращения и жалобы граждан  

Основные принципы работы с документами  

Текущее хранение документов. Передача дел в архив.  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального блока (ОП.05).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
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В результате освоения учебной 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;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Конституция- основной закон государства. Права и свободы граждан 
РФ.  

Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.  

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности.   

Источники права регулирующие  предпринимательскую деятельность.  

Лицензирование юридических лиц.   

Понятие и содержание гражданского договора.   

Понятие трудовых правоотношений, субъекты трудового права.  

Трудовой договор - содержание, заключение.  

Трудовой договор - изменение и расторжение.  

Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.  

Материальная ответственность.  

Трудовые споры  

Понятие административного права и административной 
ответственности.   

Социальная защита граждан в трудовой деятельности.  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы теории информации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.06).  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: применять правила недесятичной арифметики; переводить 
числа из одной системы счисления в другую; повышать 
помехозащищенность и помехоустойчивость передачи  
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информации; кодировать информацию (символьную, числовую, 
графическую,  

звуковую, видео); сжимать и архивировать 
информацию; знать: основные понятия 
теории информации;  

виды информации и способы представления ее в электронно- 

вычислительных машинах; 
свойства информации;  

меры и единицы измерения информации; 
принципы кодирования и декодирования; 
основы передачи данных; каналы 
передачи информации;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.  

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

33  

  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 
продукта.  

Содержание дисциплины  

Информация  

Измерение количества информации  

Передача информации по каналам связи  

Кодирование информации  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И  

СРЕДЫ»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.07).  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной 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;  

способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 
понятие, функции и способы использования программного интерфейса  

операционной системы, виды пользовательского интерфейса;  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

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



 

34  

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  

Содержание дисциплины  

Общие сведения об операционных системах.  

Операционное окружение.  

Программное обеспечение ПК  

Обработка прерываний  

Планирование процессов. Мультипрограммирование. Синхронизация 
потоков  

Обслуживание ввода-вывода  

Организация памяти  

Логическая и физическая организация файловой системы  

Планирование заданий. Таймеры  

Основные понятия безопасности  

Установка и настройка операционной системы  

Структура операционной системы Windows  
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Администрирование  

Использование сетевых возможностей.   

Поддержка приложений операционных систем  

Обеспечение работоспособности системы  

Организация поддержки устройств Интерфейс пользователя  

Семейство операционных систем UNIX  

     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА 

ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Архитектура электронно-вычислительных 
машин и вычислительные системы» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального блока (ОП.08).  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

определять оптимальную конфигурацию оборудования и 
характеристик  

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;  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  

Содержание дисциплины  

Особенности информационных технологий и компьютерной техники 
для людей с ограниченными возможностями здоровья  

Технологии, методы и средства обработки информации  

Информационные и коммуникационные технологии как средства 
коммуникации  

Дистанционные образовательные технологии.  

Использование адаптивных технологий в учебном процессе  

Основы безопасности  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.09).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 
работников и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня  

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от  

оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и  

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь; знать: принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики,  

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 
техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; основы 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  
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снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при  

исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  
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ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения  

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера  

Тема  1.2.Организационные  основы  по  защите  населения  от  

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени  

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики  

Раздел 2.Основы военной службы  

Тема 2.1.Основы обороны государства  

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной 
службы  

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 
(ОП.10).  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучаемый должен 
уметь:  

- использовать языки программирования, строить логически 
правильные и эффективные программы; знать: общие принципы построения 
алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;  

понятие системы программирования;  

основные элементы процедурного языка программирования, структуру 
программы, операторы и операции, управляющие  

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; подпрограммы, 
составление библиотек программ;  

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

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  
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ОК 9. Быть готовым к смене 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.  

Содержание дисциплины  

Основные алгоритмические конструкции  

Построение алгоритмов по условию задачи. Типы данных  

Основные элементы языка Турбо Паскаль  

Структурированные типы данных  

Подпрограммы. Составление библиотек подпрограмм  

Теоретические основы ООП  

Интегрированная среда разработчика  

Разработка приложений в интегрированной среде разработчика  

Разработка оконного приложения  

Использование модулей и процедур общего назначения. Создание 
сложных проектов  

Элементы разработки классов  

  

  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.11).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: применять приемы работы в компьютерных сетях.  
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создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 
обмена информацией средствами электронной почты.  

знать:  

основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных  

сетях;  

принципы построения компьютерных сетей; протоколы и 
технологии передачи данных в сетях; состав и принципы 
функционирования Интернет – технологий;  

принципы  построения  и  использования 
 информационных  и  

интерактивных ресурсов Интернет;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 
информационного контента.  

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.  

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.  

Содержание дисциплины  
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Компьютерные сети. Основные понятия  Классификация 
компьютерных сетей.   

Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI.   

Понятие протокола.   

Принципы работы протоколов разных уровней.   

Состав и характеристики линий связи.   

Виды и характеристики кабелей. Стандарты кабелей.   

Ethernet: на витой паре, на коаксиальном (толстом и тонком) кабеле.   

Методы передачи данных на физическом уровне. Аналоговая 
модуляция.   

Протоколы канального уровня. Методы передачи канального уровня.   

Методы коммутации.   

Основные устройства, предназначенные для организации сетевого и 
межсетевого взаимодействия.   

Брандмауэр. Мост. Коммутатор.   

Internet. Службы Internet. Основные понятия   

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Технические средства информации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.12).  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

- основные конструктивные элементы средств вычислительной 
техники;  

- периферийные устройства вычислительной техники; - 
нестандартные периферийные устройства.  

уметь:  

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей;  

- определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения;  

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. Изучение 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.  

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 
продукта.  

Содержание дисциплины  

Основные конструктивные элементы средств вычислительной 
техники.  

Периферийные устройства вычислительной техники.   

Выбор аппаратных средств их совместимость и модернизация  

Ресурсо - и энергосберегающие технологии использования 
вычислительной техники.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

БАЗ ДАННЫХ»  

Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.13).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

проектировать реляционную базу данных;  

использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 
баз данных. знать: основы теории баз данных; модели баз данных;  

особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; основы 
реляционной алгебры;  

принципы  проектирования  баз  данных,  обеспечение  

непротиворечивости и целостности данных; 
средства проектирования структур баз данных; 
язык запросов SQL.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.  

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 
продукта.  

Содержание дисциплины  

Теоретические основы реляционных баз данных   

Проектирование реляционных баз данных   

История  SQL, стандарты и их поддержка в различных СУБД.  

Статический и динамический  SQL.   

Выборка данных.   

Создание таблиц и индексов.   

Изменение и удаление таблиц и индексов.   

Добавление, обновление и удаление записей из таблиц.   

Транзакции.   

Триггеры   

Хранимые процедуры  Роли 
и пользователи.   

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»  

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Устройство и функционирование 
информационной системы» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального блока (ОП.14).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

выделять этапы жизненного цикла информационной системы, 
использовать методы и критерии оценивания предметной области и  
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методы определения стратегии развития процессов организации, использовать 
и рассчитывать показатели и критерии оценивания  

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. знать:  

цели автоматизации производства, типы 
организационных структур, 
реинжиниринг бизнес-процессов,  

требования к проектируемой системе, классификацию информационных 
систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 
информационной системы, модели жизненного цикла информационной 
системы, методы  

проектирования информационной системы, технологии проектирования 
информационной системы, оценку и  

управление качеством информационной системы, организацию 
труда при разработке информационной системы, оценку 
необходимых ресурсов для реализации проекта.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.  
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ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента.  

ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных 
устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию.  

Содержание дисциплины  

Основные понятия и определения АИС  

Жизненный цикл АИС  

Основные принципы моделирования АИС  

Порядок проектирования АИС  

Технология проектирования АИС  

Промышленные технологии проектирования программного 
обеспечения АИС  

Технические средства построения АИС  

Технические средства построения АИС  

Автоматизация управления разработкой проектов АИС  

  

  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ»  

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.15).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

источники возникновения информационных угроз;  

модели и принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа;  

возможности и алгоритмы криптографических методов защиты 
информации;  

методы антивирусной защиты информации;  

состав и методы организационно-правовой защиты информации; 
основные международные правовые акты по защите информации; 
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российские общегосударственные правовые документы по защите 
информации.  

уметь: применять правовые, организационные, технические и 
программные средства защиты информации;  

создавать программные средства защиты информации; 
применять средства антивирусной защиты; 
противодействовать вирусной атаке; составлять должностные 
инструкции политики безопасности.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

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.  

Содержание дисциплины  

Основы информационной безопасности  

Защита информации в АИС  
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Управление доступом в АИС  

Антивирусная защита информации  

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.16).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь работать с пакетами прикладных программ профессиональной  

направленности; 
знать  

численные методы решения прикладных задач особенности 
применения системных программных продуктов  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Объекты  

Определения моделей и моделирования Информационные 
модели на графах.  

Табличные информационные модели 
Этапы математического моделирования. 
Как записать уравнения модели Методы 
имитационного моделировани  

Моделирование в электронных таблицах.  

      



 

53  

  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Обработка экономической информации» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 
(ОП.17).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать  

сущность и значение информации в развитии современного общества, 
основные закономерности создания и функционирования информационных 
процессов в финансово-экономической сфере; методы и технологии поиска и 
обработки экономической информации  

средствами Интернета и офисных приложений; 
основные источники экономической информации. 
уметь:  

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; применять 
при решении прикладных финансово-экономических задач современные 
информационные технологии для поиска и обработки информации в системе 
глобальных информационных ресурсов; готовить аналитические обзоры, 
отчеты и презентации на основе  

найденной информации; использовать полученные знания, навыки и умения 
для формирования  

и развития профессиональных компетенций;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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.  

Содержание дисциплины  

Основные источники экономической информации  

Инструменты и методы поиска информации  

Техника составления поисковых запросов  

Инструменты обработки экономической информации  

Инструменты подготовки отчетов, аналитических записок и презентаций  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «История кооперации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.13).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины уметь использовать полученные 
теоретические знания на практике.  

знать: сущность и содержание основных понятий, относящихся к 
кооперации; современные кооперативные ценности и принципы;  

принципы, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в  

различных странах; роль и место потребительской кооперации 
России в разные  

исторические периоды; современное состояние потребительской 
кооперации Российской  

Федерации и перспективы  ее развития; суть кооперативной 
самобытности, направления социальной миссии  

потребительской кооперации на современном этапе.  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной  
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деятельности.  

Содержание дисциплины  

Социально- экономическая сущность и природа кооперативов.  

Учение о кооперативном движении и кооперации.  

Причины и предпосылки возникновения кооперации.  

Возникновение и развитие потребительской кооперации в России в 
условиях складывающегося рыночного хозяйства (1831 – 1917 гг.).  

Потребительская кооперация России в условиях плановой 
экономикии(1917-1991 гг.).  

Потребительская кооперация РФ на этапе современных рыночных 
преобразований, ее самобытность, проблемы и основные направления 
развития хозяйственной деятельности.  

Социальные и нравственные основы потребительской кооперации 
Российской Федерации и пути их реализации на современном этапе.  

Роль потребительской кооперации России в национальном и 
международном кооперативном движении.  

Потребительская кооперация Республики Татарстан на современном 
этапе развития.  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И КООПЕРАЦИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и кооперации» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 
(ОП.14).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины предлагать идею бизнеса на основании 
выявленных потребностей; обосновывать конкурентные преимущества 
реализации бизнес-идеи; обосновывать использование специальных 
налоговых режимов; составлять документацию для государственной 
регистрации субъектов  

малого предпринимательства; составлять и анализировать 
структуру трудового договора. знать:  

виды предпринимательства  

организационно-правовые формы предприятия; нормативно-правовую 
базу;  

формы государственной поддержки предпринимательской  

деятельности; режимы налогообложения 
предприятий виды маркетинга;  

Изучение учебной дисциплины направлено 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

  

Содержание дисциплины  

Сущность предпринимательства  

Предпринимательская идея  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Этапы государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

Основы бухгалтерского учета и режимы по налогообложению 
предприятий малого и среднего бизнеса  

Имущественные, финансо-кредитные и кадровые ресурсы для малого 
предпринимательства  

Маркетинг в предпринимательской деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

«Обработка отраслевой информации» относится к профессиональным 
модулям  (ПМ.01)  и  включает  МДК  01.01  «Обработка 
 отраслевой информации», МДК 01.02 «Компьютерная графика», МДК 
01.03 «Пакеты офисных программ»  

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля 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; уметь:  

осуществлять процесс допечатной подготовки информационного  

контента; инсталлировать и работать со специализированным 
прикладным  

программным обеспечением; работать в 
графическом редакторе;  



 

59  

  

обрабатывать растровые и векторные изображения; работать 
с пакетами прикладных программ верстки 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; работать с 
прикладным программным обеспечением обработки  

экономической информации; конвертировать аналоговые 
форматы динамического  

информационного содержания в цифровые; записывать динамическое 
информационное содержание в заданном  

формате;  

инсталлировать и работать со специализированным прикладным  

программным обеспечением монтажа динамического информационного 
контента; осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического  

контента; работать со специализированным оборудованием 
обработки  

статического и динамического информационного контента; выбирать 
оборудования для решения поставленной задачи; устанавливать 
и конфигурировать прикладное программное  

обеспечение; диагностировать неисправности оборудования с 
помощью  

технических и программных средств; осуществлять мониторинг рабочих 
параметров оборудования; устранять мелкие неисправности в 
работе оборудования; осуществлять техническое обслуживание 
оборудования на уровне  

пользователя; осуществлять подготовку отчета об 
ошибках;  

коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 
осуществлять испытание отраслевого оборудования;  

устанавливать  и  конфигурировать  системное  программное  

обеспечение; 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 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

60  

  

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 контентом; 
стандарты форматов представления динамических данных; 
терминологию в области динамического информационного контента; 
программное обеспечение обработки информационного контента; 
принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 
правила построения динамического информационного контента; 
программное обеспечение обработки информационного контента;  
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правила подготовки динамического информационного контента к  

монтажу; технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации  

статического и динамического контента; принципы работы 
специализированного оборудования; режимы работы компьютерных и 
периферийных устройств; принципы построения компьютерного и 
периферийного оборудования; правила технического обслуживания 
оборудования; регламент технического обслуживания оборудования; 
виды и типы тестовых проверок;  

диапазоны  допустимых  эксплуатационных  характеристик  

оборудования; принципы  коммутации  аппаратных  комплексов 
 отраслевой  

направленности; эксплуатационные  характеристики  оборудования 
 отраслевой  

направленности; принципы работы системного программного 
обеспечения.  

Изучение профессионального модуля направлено 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, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  
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ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.  

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента.  

Содержание дисциплины  

Статический информационный контент.  

Динамический информационный контент.  

Теоретические основы обработки информации.  

Основы построения технических средств обработки данных.  

Подготовка оборудования к эксплуатации.  

Правила эксплуатации оборудования.  

Диагностика оборудования для обработки информационного контента. 
МДК 01.02 Компьютерная графика Введение в компьютерную 
графику.  

Форматы графических файлов. Преобразование файлов из одного 
формата в другой.  

Понятие цвета и его характеристики.  

Обзор программных средств для работы с растровой и векторной 
графикой. Главное окно Adobe Photoshop и основные понятия. Настройка 
Adobe Photoshop.  

МДК 01.03 Пакеты офисных программ  

Программное обеспечение персонального компьютера  

Общая характеристика пакета офисных программ  

Прикладные офисные приложения обработки информации  

  

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности» относится к профессиональным модулям 
(ПМ.02) и включает МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности», МДК 02.02 
«Объектно-ориентированное программирование», МДК 02.03 
«Webпрограммирование», МДК 02.04 «Разработка технической 
документации»,  

МДК 02.05 «Программирование для мобильных платформ»  
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Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля 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 
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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.  

Изучение профессионального модуля направлено 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.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

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

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.  

Содержание дисциплины  

Технологии, модели и процессы создания ПО.  

Основы создания ПО.    

Разработка требований к ПО   

Управление проектами по созданию и внедрению ПО.   

 Управление персоналом при реализации проектов.   

Управление качеством созданных программных систем.   

Технология разработки программных продуктов   

Компоненты и визуальное программирование   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения 
отраслевой направленности» относится к профессиональным модулям 
(ПМ.03) и включает МДК 03.01 «Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности», МДК 03.02  

«Корпоративные информационные системы» , МДК 03.03 «CRM-системы»  

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
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; 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;  
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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, характеристики и 
возможности программного  

обеспечения отраслевой направленности; критерии эффективности 
использования программных продуктов; виды обслуживания 
программных продуктов.  

Изучение профессионального модуля направлено 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.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Совместимость профессионально-ориентированного программного 
обеспечения   

Выявление проблем совместимости   

Решение проблем совместимости   

Особенности функционирования и ограничения программного 
обеспечения отраслевой направленности приложений при обслуживании 
компьютеров  

Выявление и устранение проблем, связанных с установкой 
программного обеспечения отраслевой направленности  

Решение проблем, связанных с настройкой программного обеспечения 
отраслевой направленности  

Выявление и устранение проблем сетевых подключений при 
использовании профессионального программного обеспечения  

Выявление и решение проблем разрешения имен при использовании 
программного обеспечения отраслевой направленности  

Выявление и устранение проблем сетевых принтеров  

Выявление и решение проблем производительности программного 
обеспечения отраслевой направленности  

Выявление и решение проблем  аппаратного сбоя  

Выявление и решение проблем обновления программного обеспечения 
при использовании программ отраслевой направленности  

Информационное обеспечение и профессионализация менеджмента  

Основные положения систем CRM  

Основные инструменты технологии управления отношениями с 
клиентами в CRM - системе  

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

«Обеспечение проектной деятельности» относится к 
профессиональным модулям (ПМ.04) и включает МДК 04.01 «Обеспечение 
проектной деятельности», МДК 04.02 «Управление проектами»  

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
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; 
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; знать: правила постановки целей и задач проекта; 
основы планирования; активы организационного 
процесса; шаблоны, формы, стандарты содержания 
проекта; процедуры верификации и приемки результатов 
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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.  

Изучение профессионального модуля направлено 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.  
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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.  

Содержание дисциплины  

Основы управления проектами  

Классификация типов проектов  

Участники проекта  

Теория и модели жизненного цикла проекта  

Дерево проектных операций  

Окружающая среда проекта  

Инициация проекта  

Подсистемы управления проектами  

Управление стоимостью проекта  

Управление качеством проекта  

Управление ресурсами проекта  

Управление рисками  

Управление коммуникациями проекта  

  

  

  

  


