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Аннотации дисциплин (практик) к основной образовательной программе
по среднему профессиональному образованию (базовый уровень)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация (степень) – «null»

Срок обучения по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
 

Наиболее значимые компетенции, формируемые в ходе освоения ООП:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК-2  Организовывать  собственную  деятельности,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК-4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК-6  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК-7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК-8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК-2.5 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 взаимоотношения 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-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК-2.3  Проводить  отладку  и  тестирование  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.
ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы
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отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
ПК-4.5 Определять риски проектных операций.
ПК-1 .5  Контролировать  работу  компьютерных ,  периферийных  устройств  и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК-1.4  Настраивать и  работать с  отраслевым оборудованием обработки информационного
контента.
ПК-1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК-1.2 Обрабатыватьдинамический информационный контент.
ПК-1.1 Обрабатывать статистический информационный контент.
ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.

 

Аннотации дисциплин:
Подготовка выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация государственной итоговой аттестации 
1. Цели и задачи
Цель государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является определение степени соответствия результатов
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика
Задачи государственной итоговой аттестации:   
  определение соответствия общих и профессиональных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
  определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, наиболее
востребованных на рынке труда;
  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, способствующего
формированию презентационных навыков.
 
Результаты освоения государственной итоговой аттестации
Выпускник колледжа должен знать основные виды профессиональной деятельности:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01 "Обработка отраслевой информации"
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;
" обрабатывать растровые и векторные изображения;
" работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
" осуществлять подготовку оригинал-макетов;
" работать с пакетом 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 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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.02  "Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности"
 
иметь практический опыт:
" сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
" разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
" отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
" адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
" разработки и ведения проектной и технической документации;
" измерения и контроля характеристик программного продукта;
 
уметь:
" проводить анкетирование и интервьюирование;
" строить структурно-функциональные схемы;
" анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
" формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
" участвовать в разработке технического задания;
" идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
" разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
" разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
" разрабатывать сценарии;
" размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
" использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом;
" создавать анимации в специализированных программных средах;
" работать с мультимедийными инструментальными средствами;
" осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
" формировать отчеты об ошибках;



" составлять наборы тестовых заданий;
" адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач;
" осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
" использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
" программировать на встроенных алгоритмических языках;
" составлять техническое задание;
" составлять техническую документацию;
" тестировать техническую документацию;
" выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
" применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
" оформлять отчет проверки качества;
знать:
" отраслевую специализированную терминологию;
" технологии сбора информации;
" методики анализа бизнес-процессов;
" нотации представления структурно-функциональных схем;
" стандарты оформления результатов анализа;
" специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
" технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
" принципы построения информационных ресурсов;
" основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
" стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
" компьютерные технологии представления и управления данными;
" основы сетевых технологий;
" языки сценариев;
" основы информационной безопасности;
" задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
" методы отладки программного обеспечения;
" методы тестирования программного обеспечения;
" алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
" архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
" принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
" архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
" основы документооборота;
" стандарты составления и оформления технической документации;
" характеристики качества программного продукта;
" методы и средства проведения измерений;
" основы метрологии и стандартизации.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03  "Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности"
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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 "Обеспечение проектной деятельности"
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 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-



1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Защита выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация государственной итоговой аттестации 
1. Цели и задачи
Цель государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является определение степени соответствия результатов
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика
Задачи государственной итоговой аттестации:   
  определение соответствия общих и профессиональных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
  определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, наиболее
востребованных на рынке труда;
  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, способствующего
формированию презентационных навыков.
 
Результаты освоения государственной итоговой аттестации
Выпускник колледжа должен знать основные виды профессиональной деятельности:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01 "Обработка отраслевой информации"
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;
" обрабатывать растровые и векторные изображения;
" работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
" осуществлять подготовку оригинал-макетов;
" работать с пакетом 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 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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.02  "Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности"
 
иметь практический опыт:
" сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
" разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
" отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
" адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
" разработки и ведения проектной и технической документации;
" измерения и контроля характеристик программного продукта;
 
уметь:
" проводить анкетирование и интервьюирование;
" строить структурно-функциональные схемы;
" анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
" формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
" участвовать в разработке технического задания;
" идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
" разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
" разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
" разрабатывать сценарии;
" размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
" использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом;
" создавать анимации в специализированных программных средах;
" работать с мультимедийными инструментальными средствами;
" осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
" формировать отчеты об ошибках;
" составлять наборы тестовых заданий;
" адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач;
" осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
" использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
" программировать на встроенных алгоритмических языках;
" составлять техническое задание;
" составлять техническую документацию;
" тестировать техническую документацию;
" выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
" применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
" оформлять отчет проверки качества;



знать:
" отраслевую специализированную терминологию;
" технологии сбора информации;
" методики анализа бизнес-процессов;
" нотации представления структурно-функциональных схем;
" стандарты оформления результатов анализа;
" специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
" технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
" принципы построения информационных ресурсов;
" основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
" стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
" компьютерные технологии представления и управления данными;
" основы сетевых технологий;
" языки сценариев;
" основы информационной безопасности;
" задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
" методы отладки программного обеспечения;
" методы тестирования программного обеспечения;
" алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
" архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
" принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
" архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
" основы документооборота;
" стандарты составления и оформления технической документации;
" характеристики качества программного продукта;
" методы и средства проведения измерений;
" основы метрологии и стандартизации.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03  "Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности"
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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 "Обеспечение проектной деятельности"
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 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Математика
Место дисциплины: ЕН.Б.01 
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Математика"
1. Цели и задачи дисциплины



Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятности и математической статистики для решения практических задач.
Задачи дисциплины:
  формирование базовых знаний по основам линейной алгебры  и  математического анализа;
  формирование умений  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
  приобретение базовых навыков по выполнению операций над матрицами и решению систем линейных
уравнений;
  приобретение навыков свободного обращения с основными дискретными объектами и структурами;
  формирование знаний по  классической вероятностной модели  и основным формулам;
  формирование знаний математической статистики;
  формирование умений  применять методы теории вероятностей и критерии математической статистики для
решения практических задач;
  приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных данных, проверки
статистических гипотез;
  приобретение базовых навыков связанных с использованием комплексных чисел в экономике.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители. Обратная матрица.
Тема 3. Метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.
Тема 5. Однородные системы.
Тема 6. Линейные пространства.
Тема 7. Базис и размерность линейного пространства.
Раздел 2.Основы дифференциального и интегрального исчисления.
Тема 8. Производная. Геометрический смысл производной.
Тема 9. Дифференцируемая функция. Правила дифференцирования.
Тема 10. Производные основных элементарных функций.
Тема 11. Производные функций заданных параметрически.
Тема 12. Дифференцирование функций, заданных неявно.
Тема 13.Производные высших порядков.
Тема 14. Уравнения касательной к кривой. Угол между кривыми.
Тема 15. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование методом замены.
Тема 16. Интегрирование по частям.
Тема 17. Интегрирование простейших рациональных дробей.
Раздел 3.Множества и отношения. Логические исчисления,  комбинаторика и  комплексные числа.
Тема 18. Множества и алгебра подмножеств.
Тема 19. Отношения и замыкание отношений.
Тема 20. Функции. Отношения эквивалентности и порядка. Метод индукции.
Тема 21. Элементарные булевы функции и формулы.
Тема 22. Двойственность и симметрия. Нормальные формы.
Тема 23. Полнота. Теорема Поста.
Тема 24. Логические связки и формальные теории.
Тема 25. Исчисление высказываний.
Тема 26. Исчисление предикатов.



Тема 27. Комбинаторные задачи.
Тема 28. Перестановки и биномиальные коэффициенты.
Тема 29. Комплексные числа.
Раздел 4. Классическая вероятностная модель и основные формулы теории вероятностей. Основные понятия и
задачи математической статистики.
Тема 30. Пространство элементарных исходов. Событие и его вероятность. Операции над событиями.
Тема 31. Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность и теорема умножения.
Тема 32. Независимость событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Тема 33. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 34. Ковариация. Коэффициент корреляции.
Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирическая функция распределения.
Тема 35. Выборочные характеристики и точечные оценки. Статистическая устойчивость основных
выборочных характеристик.
Тема 36. Метод моментов и максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов и линейная
регрессия.
Тема 37. Проверка статистических гипотез (основные определения). Критерий отношения правдоподобия.
Тема 38. Проверка гипотез для выборок и гипотез о равенстве дисперсий для нескольких выборок.
Тема 39.  Критерий согласия Пирсона и Фишера. Критерий согласия Колмогорова.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
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 вероятностей и математической статистики;
  основы интегрального и дифференциального исчисления.
 
уметь:
  решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков;
  применять основные методы интегрирования при решении задач;
  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
  применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе
профессиональной направленности.
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.6, ПК-3.3, ПК-4.2
 
Дискретная математика
Место дисциплины: ЕН.Б.02 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Дискретная математика"
1. Цели и задачи дисциплины



Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами дискретной математики и ее применением
для решения практических задач, а также обеспечение фундаментальной подготовки в одной из важнейших
областей современной математики.
Задачи  дисциплины:
1. формирование научного мировоззрения, понимания широты и универсальности методов
дискретной математики и умения применять эти методы в решениях прикладных задач;
2. развитие творческого мышления и навыков в проведении самостоятельных исследований, математической
грамотности, способности критически анализировать собственные рассуждения и самостоятельно их
корректировать;
3. приобретение навыков свободного обращения с основными дискретными объектами и структурами;
4. получение практического опыта работы с методами и алгоритмами дискретной математики.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Множества и отношения. Базовые алгебраические структуры.
Тема 1. Множества и алгебра подмножеств.
Тема 2. Отношения и замыкание отношений.
Тема 3. Функции. Отношения эквивалентности и порядка. Метод индукции.
Тема 4. Алгебры, векторные пространства и модули.
Тема 5. Матроиды и жадные алгоритмы.
Раздел 2. Булевы функции и логические исчисления.
Тема 6. Элементарные булевы функции и формулы.
Тема 7. Двойственность и симметрия. Нормальные формы.
Тема 8. Полнота. Теорема Поста и  карты Карно.
Тема 9. Логические связки и формальные теории.
Тема 10. Исчисление высказываний.
Тема 11. Исчисление предикатов.
Раздел 3. Комбинаторика и кодирование.
Тема 12. Комбинаторные задачи.
Тема 13. Перестановки и биномиальные коэффициенты.
Тема 14. Формулы обращения для биномиальных коэффициентов.
Тема 15. Алфавитное кодирование и кодирование с минимальной избыточностью.
Тема 16.Сжатие данных и шифрование.
Раздел 4. Графы и конечные абстрактные автоматы.
Тема 17.Определение графов и элементы графов.
Тема 18. Виды графов и операции над графами.
Тема 19. Диодно-резисторные схемы. Контактные структуры.
Тема 20. Комбинационные схемы. Многоактные автоматы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основные понятия и приемы дискретной математики;
  логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
  основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста;
  основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с логическими
операциями;



  логика предикатов, бинарные отношения и их
  виды;
  элементы теории отображений и алгебры подстановок;
  метод математической индукции; алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;
  основные понятия теории графов, характеристики и виды графов;
  элементы теории автоматов;
 
уметь:
  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;
  применять законы алгебры логики;
  определять типы графов и давать их характеристики;
  строить простейшие автоматы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.6, ПК-3.3, ПК-4.2
 
Информатика
Место дисциплины: ЕН.Д.01 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Информатика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование представления об основных направлениях развития информатики, о
современной вычислительной технике и коммуникациях, освоение основных приёмов и методов сбора,
хранения, поиска, переработки и передачи информации, необходимых современному квалифицированному
специалисту.
Задачи изучения дисциплины:
  формирование понятия сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества;
  изучение и понимание сущности информационных процессов, составляющих каркас современного
информационного пространства, а также ознакомление с принципами компьютерного моделирования
природных, социальных и экономических явлений и процессов;
  формирование ясного представления о современных подходах к измерению информации и методах её
передачи и хранения;
  изучение основных компонентов компьютера и умение определять их технические характеристики;
  формирование навыков использования электронных форматов для передачи информации;
  изучение методов работы с прикладными программными средствами.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.
Тема 2. Информация. Измерение информации. Количество информации.
Тема 3. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Тема 4. Программное обеспечение. Работа с объектами ОС Windows.
Тема 5. Создание, сохранение и преобразование текстовой информации с использованием прикладных
программ.



Тема 6. Создание, сохранение и преобразование числовой информации с использованием прикладных
программ.
Тема 7. Структура представления данных в информационных системах.
Тема 8. Резервное хранение информации. Архиваторы.
Тема 9. Компьютерные и телекоммуникационные сети и системы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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 вероятностей и математической статистики; основы интегрального и
дифференциального исчисления;
уметь:
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.5
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины: ЕН.Д.02 
Семестры: II
Формы контроля: Контрольная работа СПО
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экологические основы природопользования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; осознания актуальности
концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм
социоприродных взаимодействий.
К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение обучающимися теоретических
знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и
экономически обоснованных решений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел I  Особенности взаимодействия общества и природы
Введение
Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды.
Тема 1. 2 Экологический кризис и экологические катастрофы.
Тема 1. 3 Понятие природопользования и его принципы. Ресурсопользование. Природные ресурсы России.
Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды и прогнозирование его последствий. Классификация и виды
загрязнений окружающей среды.
Тема 1.5 Понятие мониторинга окружающей среды.



Тема 1.6 Понятие, характеристика земельных ресурсов и недр.
Тема 1.7  Использование водных объектов, лесных, животного мира.
Тема 1.8  Антропогенное воздействие на атмосферу.
Тема 1.9  Режим использования особо охраняемых территорий.
Тема 1.10  Экология мирового океана.
Тема 1.11 Научно-технический прогресс и экология Земли.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности.
Тема 2.2 Система и компетенции государственных органов, осуществляющих регулирование и охрану
окружающей среды.
Тема 2.3 Организационно-правовое обеспечение природопользования.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3 Международное сотрудничество в области охраны природы
Тема 3.1 Организации, принимающие участие в охране окружающей среды.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; - задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
 - основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и
улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; - принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды;
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности;
-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Основы философии
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.01 
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен



Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы философии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы философии" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и
основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и закономерностях взаимоотношений
человека и мира, сформировать целостное видение становления философского знания в исторической
ретроспективе, рассмотреть конкретные опыты философствования и их влияние на развитие иных форм
знания, в том числе, научного.
 
Задачи  дисциплины:
  представить обучающимся основные философские категории;
  познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии;
  дать знания об основных проблемах философии;
  раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций;
  научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, оперируя соответствующим
философским знанием, грамотно применяя категориальный аппарат философии.  
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "Основы философии"
Тема 2. Европейская философия в исторической ретроспективе
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9. Русская философия
Тема 10. Современная западноевропейская философия
Тема 11. Онтология
Тема 12. Происхождение и сущность сознания
Тема 13. Теория познания
Тема 14. Социальная философия
Тема 15. Философская антропология
Тема 16. Исторический процесс. Проблема типологии истории
Тема 17. Природа как предмет философского осмысления
Тема 18. Проблемы и перспективы современной цивилизации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;



основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
История
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.02 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "История"
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины "История" являются формирование целостного представления об основных
процессах политического, экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже ХХ - ХХI
веков. Через рассмотрение ключевых этапов современного развития России в мировом сообществе данная
дисциплина позволяет выявить органическую взаимосвязь российской и мировой истории, дать понимание
логики и закономерности процесса становления и развития глобальной системы международных отношений.
 Это повышает интеллектуальный уровень будущих профессионалов и расширяет их кругозор. Дисциплина
призвана сформировать соответствующий понятийный аппарат при рассмотрении социально-экономических,
политических и культурных процессов в контексте всемирной истории.
Задачи дисциплины:  
-  способствовать освоению знаний о важнейших событиях и процессах развития мировой истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных
гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации;
- сформировать понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов, протекающих в мире.
- научить владеть элементарными методами исторического познания, уметь работать с различными
источниками информации;
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "История". Исторический метод познания.
Тема 2. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны
Тема 3. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине
ХХ века
Тема 4. Новая эпоха в развитии культуры, науки. Духовное развитие во второй половине ХХ - ХХI веков.
Тема 5. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и



культурных проблем;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20-21 вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 века - начале 21
века;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Иностранный язык
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.03 
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Контрольная работа СПО
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться иностранным языком в практической деятельности.
Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка самостоятельной
работы с научной, справочной литературой на английском языке с целью получения профессиональной
информации.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами иностранного языка актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- лингвистической компетенции - умений и навыков говорения, слушания, чтения и письма на уровне
профессионального владения (А2 согласно общеевропейской системе уровней владения иностранным
языком);
- социолингвистической компетенции - способности использовать и преобразовывать языковые формы
(грамматические структуры, лексические единицы, фонемы и ритмико-интонационные модели), исходя из
ситуации общения;
- социокультурной компетенции - знания учащимися национально-культурных особенностей стран
изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять
свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и
содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Знакомство.
Тема 2. Рабочий день студента.
Тема 3. Профессиональное образование России, Англии, Германии.
Тема 4. Страна, в которой я живу.
Тема 5. Отдых и развлечения.



Тема 6. В поездке.
Тема 7. Путешествия.
Тема 8. Тело и душа.
Тема 9. Английский/немецкий для специальных целей.
Тема 10. История компьютерной техники.
Тема 11. Использование компьютеров.
Тема 12. Аппаратное и программное обеспечение.
Тема 13. Компоненты компьютера.
Тема 14. Искусственный интеллект.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате изучения учебной дисциплины "Иностранный язык" обучающийся должен
знать:
 - языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерности построения различных типов текстов;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
уметь:
  рассказывать о будущей профессии на иностранном языке;
  осуществлять поиск необходимой информации при помощи иностранного языка;
  вести диалог на профессиональную тему;
  подбирать речевые штампы для контакта с коллегами, руководством, потребителями на иностранном языке в
случае производственной необходимости;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора и регулировать личностную и предметную рефлексию;
  владеть культурой родного языка;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2
 
Физическая культура
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.04 
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Физическая культура"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и



подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
2. Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Плавание.
Модуль 2. Легкая атлетика.
Модуль 3. Атлетическая гимнастика.
Модуль 4. Спортивные игры (бадминтон).
Модуль 5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол (для юношей)).
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
  основы здорового образа жизни;
уметь:
  применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования; 
  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и профессиональной
деятельности;
  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; 
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-6
 
Основы права
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.01 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы права"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области права.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания об основных правовых понятиях по различным отраслям российского
права;
  сформировать правовые знания и практические навыки работы с нормативно-правовыми актами.
 
2. Краткое содержание дисциплины



Раздел 1. Основы теории права
Предмет, содержание, задачи курса.
Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы.
Источники российского права: понятие и виды.
Система российского права.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Структура правоотношения, его элементы.
Понятие и виды юридических фактов.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Понятие и основание юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Раздел 2. Особенности основных отраслей права
Понятие, предмет, источники конституционного права.
Понятие административного права, его предмет, метод и источники.
Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники.
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
Понятие, предмет, метод и источники трудового права.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
 знать:
  основные закономерности возникновения, развития и функционирования права;
  структуру и функции правовой системы России;
  основные понятия в сфере права;
  права и обязанности гражданина РФ, способы защиты прав и разрешения споров;
  основные принципы, источники, нормы и институты права;
  основные характеристики отраслей права;
уметь:
  использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы;
  анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством.
  содействовать поддержанию правопорядка в обществе;
  объяснять взаимосвязь права и других социальных форм;
  приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.02 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет



Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Русский язык и культура речи"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:  
 
  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
  осознанно владеть системой норм русского литературного языка;
  совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического
и т.д.) и их функционировании в речи;
  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
  оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
  практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе общения достижение
своих коммутативных целей;
  правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с невербальными средствами
общения;
  разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их различные жанры
и языковые единицы;
  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
  вести телефонный разговор;
  осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых ошибок на всех уровнях
языка;
  не допускать обезличенности своей речи;
  противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не допускать
речевую распущенность;
  развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
  совершенствовать свою культуру общения;
  пользоваться словарями русского языка.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского  правописания
Тема 7. Текст. Стили речи
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
  нормы современного русского литературного языка на всех уровнях языковой структуры;
  связь культуры речи с литературным языком;
  специфику устной и письменной речи;



  составляющие компоненты культуры речи;
  литературные нормы;
  изобразительно-выразительные средства речи;
  особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая дифференциация,
разновидность языковых средств);
  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
  правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
  соответствующие речевые формы и ключевые слова;
  пути совершенствования речевого общения;
уметь:
  работать с различными типами словарей и другими видами справочной литературы;
  общаться в различных сферах деятельности - научной, официально-деловой, общественно-политической,
бытовой;
  применять полученных теоретических знаний в реальной коммуникации;
  применять полученные знания в собственной речевой практике, в практике письменной коммуникации, в
процессе общения в области избранной профессии;
  анализировать и оценивать  языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;
  свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Социология
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.03 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Социология"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины "Социология" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и основных
функциях социологии, о внутренних и внешних связях и закономерностях существования и развития самого
общества, а также структурных элементов социума и индивидов внутри него. 
Целью дисциплины также является подготовка образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к видению, пониманию  самоорганизующейся природы, взаимозависимости
социальных отношений и процессов, формированию активной жизненной и гражданской позиции, зрелых
ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.
 
Задачи дисциплины:  
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах развития социологии;
  овладение элементарными методами социального познания, умениями работать с различными источниками
информации;
  воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к представителям других народов и
стран;
  применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей  для жизни в
поликультурном, полиэкономическом и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном



взаимодействии.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема. 1. Введение в предмет "Социология".
Тема 2 Социология как наука. Специфика социологического метода.
Тема 3. История социологии.
Тема 4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие.
Тема 5. Личность в системе социальных отношений.
Тема 6. Социализация личности.
Тема 7. Культура как социальное явление.
Тема 8. Регуляция  поведения в обществе. Социальные отклонения.
Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные общности и группы.  Этнические общности.
Тема 11. Семья как  социальный институт и малая группа.
Тема 12. Общество как социальная система.
Тема 13. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 14. Методология социологического исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных  явлений в сравнении с другими
социальными науками (философией, историей, психологией), базовые категории социологии (социальное
действие, взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, социальный институт,
культура;
  понятие  социального факта,
  основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, социометрия, метод
экспертных оценок),
  характеристики типа знания, добываемого с помощью социологического метода (идеологическая
нейтральность, конкретность, реальность, точность);
  основные этапы становления социологии как науки,
  сущность  понятий "социальное", "социальное действие", "взаимодействие";
  различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование  социальной реальности; 
  элементы деятельности: потребности, цель, средства;
  основные принципы регуляции социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная
эффективность, социальное равновесие).
  отличие понятий "человек", "личность", "индивид".
уметь:
  приводить примеры, подтверждающие отличие предметов различных социальных наук, а также примеры
решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии;
  демонстрировать на примерах  развитие знаний об обществе;
  приводить примеры социального действия с выделением его составляющих, однопорядкового и
разнопорядкового обменов ценностями в процессе деятельности;
  самостоятельно анализировать свой ролевой набор, рассказывать о способах выхода из своих ролевых
конфликтов.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9



 
Экономика организации
Место дисциплины: ОП.Б.01 
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экономика организации"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области экономики, организации
и планирования производственным предприятием.
Задачи дисциплины:   изучение практики формирования использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации
производственного процесса, производственной мощности, формирования расходов и себестоимости
продукции, путей повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и
страховой системой.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1 Предприятие - главный субъект рыночной экономики
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Тема 1.3 Предпринимательская деятельность
Тема 1.4 Организация  производственного процесса
Тема 1.5 Планирование деятельности предприятия
Тема 1.6  Основы логистики организации
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2 Оборотный капитал
Тема 2.3. Капитальные  вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1  Кадры организации
Тема 3.2. Нормирование и производительность труда
Тема 3.3.  Организация оплаты труда
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность
Тема 4.4 Финансы организации
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации
Тема 5.1 Содержание и формы внешнеэкономической деятельности организации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
  основные принципы построения экономической системы организации;



  принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
  методы оценки 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;
 уметь:
  определять организационно-правовые формы организаций;
  находить и использовать необходимую экономическую информацию;
  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности
организации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины: ОП.Б.02 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами дисциплины теории вероятностей и
математической статистики. Применение полученных знаний и навыков для решения практических задач
связанных со статистикой и вероятностью.
 
Задачи дисциплины:
  формирование знаний: по  классической вероятностной модели  и основным формулам по теории
вероятностей, по понятиям случайных величин и их распределений, основам математической статистики и
теории графов;
  формирование умений  применять методы теории вероятностей и критерии математической статистики для
решения практических задач;
  приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных данных  проверки
статистических гипотез;
  получение практического опыта по элементам регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Классическая вероятностная модель и основные формулы теории вероятностей. Основы теории
графов и  повторные независимые испытания.
Тема 1. Основные понятия и теоремы комбинаторики. Упорядоченные и неупорядоченные совокупности.
Тема 2. Пространство элементарных исходов. Событие и его вероятность. Операции над событиями.
Тема 3. Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность и теорема умножения.



Тема 4. Независимость событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Тема 5. Испытания Бернулли и наивероятнейшее число успехов.
Тема 6. Определение графов и элементы графов.
Раздел 2. Дискретные и непрерывные случайные величин. Закон больших чисел и центральная предельная
теорема.
Тема 7. Дискретная случайная величина и закон ее распределения. Функция распределения.
Тема 8. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Основные дискретные распределения и их
характеристики.
Тема 9. Ковариация. Коэффициент корреляции. Условное распределение и условные математические
ожидания (дискретный случай).
Тема 10. Плотность и функция распределения непрерывной случайной величины.
Тема 11. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
Тема 12. Функции от случайных величин. Совместный закон распределения непрерывных
Случайных величин.
Тема 13. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.
Раздел 3. Основные понятия и задачи математической статистики. Точечные оценки параметров законов
распределения.
Тема 14. Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирическая функция распределения.
Тема 15. Выборочные характеристики и точечные оценки. Статистическая устойчивость основных
выборочных характеристик.
Тема 16. Метод моментов и максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов и линейная
регрессия.
Раздел 4. Методы построения оценок и доверительные интервалы. Проверка статистических гипотез и
статистические методы.
Тема 17. Проверка статистических гипотез (основные определения). Критерий отношения правдоподобия.
Тема 18. Проверка гипотез для выборок и гипотез о равенстве дисперсий для нескольких выборок.
Тема 19.  Критерий согласия Пирсона и Фишера. Критерий согласия Колмогорова.
Тема 20. Элементы регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основы теории вероятностей и математической статистики;
  основные понятия теории графов.
 
уметь:
  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
  использовать методы математической статистики.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-2.1, ПК-2.2
 
Менеджмент
Место дисциплины: ОП.Б.03 
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен



Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Менеджмент"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться современными инструментами управления в практической
деятельности. Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка
самостоятельной организации управленческой деятельности на предприятиях различного профиля.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами деловых коммуникаций актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- социокультурной компетенции - знания учащимися базовых основ делового общения, правил речевого и
неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами делового общения и организационной
дисциплины для построения логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также
толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных управленческих задач.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1.История управленческой мысли.
Тема 2.Исторические модели менеджмента
Тема3.Подходы к управлению
Тема 4.Методы управления и стили руководства
Тема 5.Функции управления: планирование и организация
Тема 6.Функции управления: мотивация и контроль
Тема 7.Сравнительная характеристика типов организационных структур
Тема 8.Конфликты в организации. Правила бесконфликтного общения
Тема 9. Деловое общение
Тема 10. Организационные нормы поведения
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате изучения учебной дисциплины "Менеджмент" обучающийся должен
знать:
  функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль) применительно к выбранной
специальности;
  методы управления и модели оптимального выбора методов;
  нормы корпоративной культуры и способы её регуляции;
уметь:
  извлекать и анализировать информацию из различных источников;
  осознавать/формулировать цели деятельности, планировать пути ее реализации, осуществлять подбор
средств выполнения, контролировать процесс деятельности и ее результаты;
  организовывать и планировать работу группы (организации);
  формировать эффективную группу и управлять ее деятельностью в соответствии с ценностями и нормами;
  поддерживать коммуникативное взаимодействие между сотрудниками и другими участниками деятельности;



  вырабатывать личную мотивированность, развивать индивидуальные интеллектуальные и нравственные
лидерские качества;
  организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
  разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
  организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации;
владеть:
  полученными навыками на практике (осознание цели деятельности, планирование путей ее осуществления,
подбор средств выполнения, контроль за процессом деятельности и ее результатом);
   методами подготовки, принятия и реализации основных управленческих решений;
  современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
  методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
  методами управления персоналом;
   методами адаптации к новым ситуациям.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Документационное обеспечение управления
Место дисциплины: ОП.Б.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Контрольная работа СПО
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Документационное обеспечение управления"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - заключается  в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей
организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа.
 
Задачи дисциплины:  
 отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в соответствующих
документах;
 обеспечение рационального использования документов в деловой практике предприятия.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Документационное обеспечение предприятия. Требования к документам.
Тема 1. Понятие "документ". Функции, свойства, признаки документа. Классификация документов.
Тема 2. Нормативно-методическая база делопроизводства.
Тема 3. Особенности оформления реквизитов.
Тема 4. Правила оформления бланков документов. Виды бланков.
Тема 5. Правила составления и оформления организационных документов.
Тема 6. Правила оформления приказов по основной деятельности.
Тема 7. Особенности оформления протоколов. Выписки из протоколов.
Тема 8.  Правила составления и оформления информационно-справочных документов.



Тема 9. Особенности оформления деловых писем.
Тема 10. Правила оформления документов, необходимых при трудоустройстве.
Тема 11. Документирование процедуры увольнения.
Тема 12. Решение профессиональных задач.
Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 1. Организация документооборота.
Тема 2. Правила регистрации документов.
Тема 3. Контроль исполнения документов.
Тема 4. Правила составления номенклатуры дел.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  понятия, 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.
уметь:
  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных
технологий;
  осваивать технологии  автоматизированной обработки документации;
  использовать унифицированные формы документов;
  осуществлять хранение и поиск документов;
  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.5, ПК-
4.4, ПК-4.5
 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Место дисциплины: ОП.Б.05 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" является изучение
действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование
системы знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, приобретение навыков
работы с нормативным материалом, его анализа и практического использования.
Задачами дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" являются:
  формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего законодательства в
сфере хозяйственно-экономических отношений;
  усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику современного



российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, финансового и трудового
законодательства;
  приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйственно-экономической
деятельности, ознакомление с практикой его применения и толкования;
  активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к повышению уровня
профессиональной подготовки специалистов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовых отношений
Тема 1.1. Характеристика гражданских правоотношений
Тема 1.2. Субъекты гражданских правоотношений
Тема 1.3. Объекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Доверенность. Представительство.
Тема 1.5. Сделки в гражданских правоотношениях.
Тема 1.6. Договорные отношения в профессиональной деятельности
Тема 1.7. Право собственности
Раздел 2. Общая характеристика трудовых правоотношений
Тема 2.1. Общая характеристика трудовых отношений
Тема 2.2. Порядок заключения и расторжения трудового договора
Тема 2.3. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон
Тема 2.4. Административная ответственность
Раздел 3. Защита нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Тема 3.1. Способы защиты гражданских прав
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать:
  основные положения Конституции Российской Федерации;
  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
  законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 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 граждан на социальную защиту;
  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
  виды административных правонарушений и административной ответственности;
  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
уметь:
  использовать необходимые нормативные правовые документы;
  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым



законодательством;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Основы теории информации
Место дисциплины: ОП.Б.06 
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
17.  Основы теории информации
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины -  сформировать у студентов представление о теоретической базе информационных и
коммуникационных  технологий; показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики.
Задачи дисциплины
  сформировать умения решения практических задач, требующих получения точных результатов;
  познакомить с основами кодирования разных видов информации;
  раскрыть принципы передачи информации по каналам связи;
  развивать алгоритмический и логический стили мышления.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Вещественно-энергетическая картина мира.
Информационное общество.
Информатизация общества.
Информационная безопасность общества и личности.
Понятие информации.
Информационные процессы.
Передача  информации.
Непрерывная и дискретная формы представления  информации.
Кодирование информации.
Системы счисления.
Количество и единицы измерения информации.
Теория информации Шеннона.
ЭВМ как универсальное средство обработки информации.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать:
  основные понятия теории информации;
  виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ);
  свойства информации;
  меры и единицы измерения информации;
  принципы кодирования и декодирования;



  основы передачи данных;
  каналы передачи информации.
 
уметь:
 применять правила недесятичной арифметики;
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);
 сжимать и архивировать информацию.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-3.2
 
Операционные системы и среды
Место дисциплины: ОП.Б.07 
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Операционные системы и среды"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение истории развития, назначения, структуры и функций ОС, а также методов
работы с ними на примере современных ОС.
Задачи изучения дисциплины:
  рассмотрение эволюции ОС и влияния развития аппаратных средств компьютеров на эволюцию ОС;
  знакомство с базовыми понятиями, используемыми при изучении ОС (процесс, поток, задача и др.);
  рассмотрение определения, назначения и функций ОС;
  изучение структуры ОС, знакомство с основными подсистемами ОС;
  изучение методов работы с ОС;
  приобретение навыков установки и настройки ОС.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1 Основы теории операционных систем
Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах.
Тема 1.2 Интерфейс пользователя. Операционное окружение.
Раздел 2.  Машинно - зависимые  свойства операционных систем
Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы.
Тема 2.2. Обработка прерываний.
Тема 2.3. Планирование процессов.
Тема 2.4. Обслуживание ввода - вывода.
Тема 2.5. Управление памятью.
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 3.1 Работа с файлами.
Тема 3.2. Планирование заданий. Распределение ресурсов.
Тема 3.3. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем.
Раздел 4. Работа в операционных системах и средах



Тема 4.1.Задачи и алгоритмы.
Тема 4.2. Организация хранения данных. Средства управления и обслуживания.
Тема 4.3.Программное обеспечение ОС.
Тема 4.4.Семейство операционных систем UNIX.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные функции операционных систем;
  машинно-независимые свойства операционных систем;
  принципы построения операционных систем;
  установку и сопровождение операционных систем
  основные архитектурные концепции построения и дистрибутивы операционных систем;
  основные компоненты операционных систем, их назначение и взаимосвязь;
уметь:
  для решения практических задач, использовать сервисные средства, поставляемые с операционными
системами;
  устанавливать различные операционные системы;
  подключать к операционным системам новые сервисные средства;
  решать задачи обеспечения защиты операционных систем;
  совершать выбор операционной системы по ее назначению и характеристикам;
  проводить выбор дистрибутива операционной системы и установку его на персональный компьютер;
  обеспечивать базовую настройку операционной системы в среде ее функционирования.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-
1.5, ПК-4.1, ПК-4.4
 
Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы
Место дисциплины: ОП.Б.08 
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы"
 
1.Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины - целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с историей
развития и устройством персональных компьютеров и современными тенденциями развития архитектуры
ЭВМ, научить студентов принципам функционирования и управления отдельными узлами компьютера.
 
Задачи дисциплины - ознакомление студентов с историей развития и устройством персональных компьютеров
и современными тенденциями развития архитектуры ЭВМ;
обучение студентов принципам функционирования и управления отдельными узлами компьютера.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Краткая история развития ЭВМ. 



Представление различной информации в ЭВМ:  числовой, текстовой, графической, медиа.
Арифметические основы ЭВМ.
Системы счислений.
Формы записи чисел в ЭВМ.
Модифицированные коды. Стандарт IEEE - 754.
Логические основы ЭВМ.
Основные функциональные элементы ЭВМ: триггеры, регистры и счетчики.
Понятие архитектуры. Архитектура классической ЭВМ.
Принципы Неймана.
Архитектура системы команд.
Архитектуры CISC и RISC. Память. Иерархия памяти, КЭШ-память. Виртуальная память. Физическая
организация памяти. Микропроцессор.
Основные характеристики процессора.
Рабочий цикл процессора.
Основные стадии выполнения команды.
Система кодирования команд.
Система адресации.
Цикл выполнения команды.
Организация прерываний в ЭВМ.
Конвейерная организация работы процессора.
Каналы и интерфейсы ввода вывода.
Обзор интерфейсов ввода вывода.
Характеристики современных интерфейсов ввода-вывода.
Периферийные устройства: принтеры, сканеры, модемы.
Видеосистема. Видеоадаптеры. Мониторы.
Многомашинные вычислительные системы.
Многопроцессорные вычислительные системы.
Системы с конвейерной обработкой данных.
Матричные вычислительные системы.
Ассоциативные вычислительные системы.
 Принципы векторной обработки.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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 кэш-памяти;
  методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем;
  основные энергосберегающие технологии.
 
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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.4
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины: ОП.Б.09 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, которые
способны осуществлять  снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
Задачи дисциплины:  
  сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях военной службы для сохранения жизни и здоровья;
  сформировать у студентов принципы оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема  1. 2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, и военного характера.
Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования ОЭ.
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  - необходимое условие сохранения здоровья.
Тема 3.2 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
  основы военной службы и обороны государства;



  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
  способы защиты населения от оружия массового поражения;
  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
уметь:
  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту;
  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
  применять первичные средства пожаротушения;
  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 пострадавшим.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Метрология, стандартизация и сертификация
Место дисциплины: ОП.Д.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
организовать деятельность обучающихся по  восприятию, осмыслению, запоминанию, закреплению,
применению  знаний, умений, способов деятельности в области стандартизации, сертификации и метрологии
для обеспечения эффективности профессиональной  деятельности.
Задачи дисциплины:
   дать понятие стандартизации, сертификации, метрологии;
  изучить законодательство в данных областях;
  ознакомить со структурой Госстандарта РФ;
  показать сотрудничество с международными организациями по стандартизации;
  дать понятие систем качества и международных систем качества ИСО- 9000;
  ознакомить с государственным контролем и надзором, а также с ответственностью за нарушение правил



сертификации.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Введение в  дисциплину
Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация".
Значение и основная цель учебной дисциплины.
Сущность стандартизации, метрологии и сертификации. Нормативные документы.
Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства. Сертификация производств.
Раздел 2. Стандартизация
Функции и цели стандартизации. Основные понятия и определения.
Принципы, виды и методы стандартизации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.
Государственная система стандартизации РФ. 
Международная организация по стандартизации (ИСО).
Международная электротехническая комиссия (МЭК).
Международные организации, участвующие в работе ИСО.
Система органов и служб стандартизации в РФ.
Виды стандартов, применяемых в РФ.
Порядок разработки стандартов.
Законодательное обеспечение применения стандартов.
Классификация промышленной продукции.
Изделия отрасли.
Нормативная документация на техническое состояние изделия.
Стандартизация технических условий.
Взаимозаменяемость. Точность и надежность.
Эффективность использования промышленной продукции.
Системный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация. 
Комплексные системы общетехнических стандартов.
Основные положения, термины и определения. Государственная система приборов (ГСП).
Унифицированные выходные сигналы автоматизированных систем обработки информации и управления:
токовые, частотные, BCD-кода и т.д.
Раздел 3 Метрология
Основные метрологические понятия и термины.
Цели и задачи метрологии.
Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности.
Классификация измерений физических величин.
Методы и средства измерений. Обеспечение единства измерений.
Характеристики качества измерений.
Погрешности измерения. Средне-квадратичное отклонение (СКО).
Обработка результатов измерений
Средства измерений (СИ).
Метрологические характеристики СИ.
Методы и методики измерений.
Поверка и сертификация СИ.
Государственная метрологическая служба РФ.



Организация метрологического контроля.
Документы объектов стандартизации в сфере метрологии. 
Выбор средств измерения и контроля.
Автоматизация процессов измерения и контроля.
Раздел 4. Сертификация
Объекты и проблема управления.
Требования управления.
Принципы теории управления.
Интеграция управления качеством.
Факторы качества продукции.
Планирование потребностей.
Проектирование и разработка продукции и процессов.
Менеджмент ресурсов. 
Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9000).
Сопровождение и поддержка электронным обеспечением.
Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества.
Генезис и проблематика менеджмента качества.
Задача стандартизации в управлении качеством.
Фактор стандартизации в функции управляющих процессов.
Интеграция управления качеством на базе стандартизации.
Основные термины и определения в области сертификации.
Организационные структуры сертификации. Системы и схемы сертификации.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
  основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
  показатели качества и методы их оценки;
  системы качества;
  основные термины и определения в области сертификации;
  организационную структуру сертификации;
  системы и схемы сертификации;
уметь:
  применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
  применять документацию систем качества;
  применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
2.5, ПК-2.6, ПК-3.3
 
Технические средства информатизации
Место дисциплины: ОП.Д.02 
Семестры: III



Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Технические средства информатизации"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины - изучение основных  конструктивных элементов средств вычислительной техники:
процессоров, материнских плат, корпусов, блоков питания, модулей оперативной и КЭШ-памяти,
периферийных устройств вычислительной техники.
 
Задачи изучения курса - обучение студентов осуществлению выбора рациональной конфигурации
оборудования в соответствии с решаемой задачей, модернизации аппаратных средства ЭВМ.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины:
Типы процессоров.
Совместимость, идентификация процессоров.
Характеристики.
Память ЭВМ.
Материнские платы.
Корпусы и блоки питания.
Накопители на магнитных и оптических накопителях устройства ввода- вывода информации.
Мультимедийные устройства компьютера.
Современные тенденции развития технических средств информации.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
  состав технических средств информатизации;
   основных производителей процессоров персонального компьютера;
  историю развития процессорной техники;
  особенности процессоров основных производителей;
  основные характеристики процессора;
  классификацию электронной памяти;
  классификацию материнских плат;
  виды корпусов компьютера;
  основные виды напряжения ПК;
  характеристики блока питания ПК.
  принцип работы НГМД;
  основные форматы гибких магнитных дисков;
  основные характеристики мониторов;
  типы принтеров;
  принцип работы принтеров и плоттеров;
  основные характеристики принтеров и плоттеров;
  особенности картриджей для принтеров;
  принципы ввода информации.



уметь:
  выбирать и использовать типовые технические средства информатизации.
  производить настройку видеоизображения монитора;
  проводить профилактическое обслуживания видеодисплея.
  подключать принтеры к компьютеру;
  производить настройку принтеров;
  заменять расходные материалы принтеров;
  производить техническое обслуживание принтеров.
  подключать устройства ввода информации  к компьютеру;
  производить техническое обслуживание устройств ввода информации, подключать сканеры к компьютеру;
  производить настройку сканеров;
  заменять расходные материалы принтеров;
  производить техническое обслуживание сканеров.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.3
 
Основы алгоритмизации и программирования
Место дисциплины: ОП.Д.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование знаний и умений о принципах программирования на языках
программирования высокого уровня, подготовка специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области программирования
 
Задачи дисциплины:
  формирование базовых знаний по алгоритмизации и программированию - о стиле написания программ, о
рациональные методах их разработки и оптимизации, о стратегии отладки и тестирования программ;
  получение базового уровня по программированию на языке Си с использованием простых типов данных:
базовых типов данных и массивов;
  изучение структур данных в памяти и в файлах и алгоритмов работы с ними с использованием языка Си;
  знакомство с основными принципами организации хранения и поиска данных, алгоритмами сортировки и
поиска;
  приобретение навыков использования базового набора фрагментов и алгоритмов в процессе разработки
программ, навыков анализа и "чтения" программ;
  изучение основ технологии программирования и методов решения вычислительных задач и задач обработки
символьных данных;
  формирование уровня знания языка, позволяющего свободно оперировать типами данных и переменными
произвольной сложности и модульными алгоритмами их обработки.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации
Тема 1.1. Основные принципы алгоритмизации и программирования



Тема 1.2. Языки программирования
Тема 1.3.Системы программирования
Тема 1.4. Методы программирования
Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке Паскаль
Тема 2.1. Основные элементы языка
Тема 2.2. Операторы языка
Тема 2.3. Структурированные типы данных
Тема 2.4. Процедуры и функции
Тема 2.5. Работа с файлами
Тема 2.6. Библиотеки подпрограмм
Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде
Тема 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования
Тема 3.2 Интегрированная среда разработчика PascalABC.NET
Тема 3.3  Этапы разработки приложения
Тема 3.4. Иерархия классов
Тема 3.5. Визуальное событийно управляемое программирование
Тема 3.6. Разработка оконного приложения
Раздел 4. Машинный язык и язык ассемблера
Тема 4.1. Основные элементы языка
Тема 4.2. Разработка программ на ассемблере
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  общие принципы построения и использования языков программирования, их
  классификацию;
  современные интегрированные среды разработки программ;
  процесс создания программ;
  стандарты языков программирования;
  общую характеристику языков программирования: назначение, принципы построения и использования.
  общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.
уметь:
  формализовать поставленную задачу;
  применять полученные знания к различным предметным областям;
  составлять и оформлять программы на языках программирования;
  тестировать и отлаживать программы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.2, ПК-
2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.3
 
Базы данных
Место дисциплины: ОП.Д.04 
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 



Аннотация дисциплины "Базы данных"
1.Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины -  формирование системного базового представления, первичного знания, умения и навыков
студентов по основам построения систем управления базами данных как научной и прикладной дисциплины,
достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычислительной
техники, информационных систем различного назначения.
 
Задачи дисциплины  заключаются в формировании представления у студента о разделах курса "Базы данных",
его структуре, основных моделях данных, методах организации, поиска и обработки данных, месте и роли баз
данных в автоматизированных системах, основах построения промышленных систем управления базами
данных, состояние развития современных систем управления базами данных.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Основные понятия, типы моделей данных.
 Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей.
Основные направления и общие характеристики СУБД MS Access.
Создание основных элементов базы данных.
Организация процесса ввода и хранения данных.
Организация поиска данных.
Технология разработки запросов. 
Обработка данных в виде отчетов.
Использование данных  БД в приложениях.
Основные принципы проектирования.
Требования к базам данных.
Взаимосвязи между таблицами. 
Контроль целостности связей.
Управление объектами баз данных с помощью макросов.
Организация пользовательского интерфейса.
Способы  защиты баз данных
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  состав информационной модели данных;
  типы логических моделей;
  этапы проектирования БД;
  классификацию СУБД;
  средства разработки программ СУБД;
  назначение программ  создания баз банных;
  понятие реляционных баз данных;
  компоненты для ввода и редактирования данных, входящих в стандартную библиотеку SQL;
 
уметь:
  строить информационную модель данных для конкретной задачи;
  реализовать проект с помощью СУБД MS Access;
  выполнять нормализацию базы данных;



  выполнять парольную защиту баз данных, создавать учетные записи;
  автоматизировать расчеты с помощью запросов;
  формировать запросы в зависимости от поставленных условий;
  создавать формы;
  формировать отчеты;
  создавать связи между таблицами разных типов;
  выполнять обмен данными с другими приложениями;
  создавать и редактировать макросы;
  создавать кнопочные формы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.4
 
Компьютерные сети
Место дисциплины: ОП.Д.05 
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Компьютерные сети"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение работы и устройства средств вычислительной техники, основ организации
совместной работы с использованием сетевых технологий, использования компьютерных технологий в
научных исследованиях и в проектировании.
Задачи изучения дисциплины - умение использовать компьютерную технику при решении широкого круга
конструкторских, научных и повседневных задач.
2.Краткое содержание дисциплины
Общие принципы построения сетей.
Структуризация как средство построения больших сетей.
Многоуровневый подход.
 Протокол. Интерфейс. Стек протоколов.
Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям.
Поддержка разных видов трафика.
Основы передачи дискретных данных.
Стандарты кабелей. Цифровое кодирование. Логическое кодирование.
 Символьно-ориентированные протоколы.
Обнаружение и коррекция ошибок.
Компрессия данных. Методы коммутации. Коммутация пакетов. 
Базовые технологии локальных сетей.
Форматы кадров технологии Ethernet.
Спецификации физической среды Ethernet.
Домен коллизий.
Общие характеристики стандартов Ethernet 10 Мбит/с. 
Методика расчета конфигурации сети Ethernet .
Технология Token Ring (802.5).
Технология FDDI Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN как развитие технологии Ethernet .



 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  принципы построения компьютерных сетей;
  базовые технологии локальных сетей;
  принципы организации и функционирования глобальных сетей;
 
уметь:
  выбирать комплектующие, устанавливать и конфигурировать сетевое оборудование;
  обеспечивать работоспособность компьютерной сети.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
 
Производственная практика (преддипломная)
Место дисциплины: ПДП.ПП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация преддипломной практики 
1. Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика, формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение студентами более глубоких практических
навыков, опыта самостоятельной практической работы.
Целью преддипломной практики является:
-закрепление полученных теоретических и практических знаний в результате изучения профессиональных
модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала;
-углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности;
-подготовка практических материалов для написания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
Задачи преддипломной практики:   
Производственная (преддипломная) практика направлена на:
-углубление студентом первоначального профессионального опыта, полученного во время прохождения
учебной и производственной (по профилю специальности) практик, развитие и проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
-сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
2. Краткое содержание
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО соответствии с ФГОС
СПО, в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать
выпускник.



Задачами производственной практики является изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению,
соответствующему теме дипломной работы.
 
3. Результаты освоения преддипломной практики
Результаты практики определяются программой производственной (преддипломной) практики,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики выпускники должны
демонстрировать обладание общими (ОК 1-9) и всеми профессиональными компетенциями (ПК 1.1-4.5),
включающими в себя способности, соответствующие основным видам профессиональной деятельности,
предусмотренные ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика.
Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное учреждение и учитываются
при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета на
основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Экзамен по модулю
Место дисциплины: ПМ.01.КЭ.01.03 , ПМ.02.КЭ.02.03 , ПМ.03.КЭ.03.03 , ПМ.04.КЭ.04.03 ,
ПМ.Д.05.КЭ.05.03 , ПМ.Д.06.КЭ.06.03 
Семестры: VI, VI, VIII, VIII, VIII, VIII
Формы контроля: Экзамен по модулю (СПО)
Общая трудоемкость: 
Аннотация на экзамен по модулюПМ.04Обеспечение проектной деятельности
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Обеспечение проектной деятельности,
осуществляется на экзамене по модулю.
Условием допуска к экзамену по модулюявляется  положительная аттестация по МДК и производственной
практике.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по
модулюявляется положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем
контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется  дифференцированным
зачетом по производственнойпрактике и итоговой оценки по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта, а также
освоение общих и профессиональных компетенций.
На экзамене по профессиональному модулю ПМ.04Обеспечение проектной деятельности
обучающийся должен показать следующее:
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 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5,
ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2,
ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-
2.2, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Обработка отраслевой информации
Место дисциплины: ПМ.01.МДК.01.01 
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Обработка отраслевой информации"
Аннотация междисциплинарного курса "Обработка отраслевой информации"
 
1.Цели и задачи междисциплинарного курса  - изучить  технологии работы со статистическим
информационным контентом, расширить и углубить знания в области обработки информационного контента,
инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением, коммутировать
аппаратные комплексы отраслевой направленности.
 
2.Краткое содержание междисциплинарного курса
Основные понятия обработки контента.
Прикладное программное обеспечение обработки информации.
Технологии обработки статистического информационного контента.
Пакеты прикладных программ верстки текстов.
Растровая и векторная графика.
Работа с компьютерным и периферийным оборудованием.
Информационные технологии обработки динамического контента.
Прикладное программное обеспечение обработки динамического информационного контента.
Специализированное отраслевое оборудование.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основы информационных технологий;
  технологии работы со статическим информационным контентом;



  стандарты форматов представления статического информационного контента;
  стандарты форматов представления графических данных;
  компьютерную терминологию;
  стандарты для оформления технической документации;
  последовательность и правила допечатной подготовки;
  правила подготовки и оформления презентаций;
  программное обеспечение обработки информационного контента;
  основы эргономики;
  математические методы обработки информации;
  информационные технологии работы с динамическим 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;
  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
 
уметь:
  осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
  инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением;
  работать в графическом редакторе;
  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;
 
имеет 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Учебная практика
Место дисциплины: ПМ.01.УП.01.02 , ПМ.Д.05.УП.05.02 
Семестры: VI, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация учебной практики
1. Цели и задачи практики
Цель учебной практики:
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения,
приобрести умения и навыки по виду профессиональной деятельности, определяемому профессиональным
модулем, а также приобрести навыки организаторской деятельности.
Целями учебной практики являются:
  закрепление и расширение теоретических знаний в области дисциплин профессионального цикла,
  получение информации и приобретение первых практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах, накопление специальных навыков;



Задачи учебной практики:  
  закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов;
  выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся;
  сформировать у студентов коммуникативные компетенции всех уровней.
В период учебной практики у обучающихся формируется представление о культуре труда, культуре и этике
межличностных отношений, качественного выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения.
 
2. Результаты освоения практики
по окончанию учебной практики обучающиеся должны
знать:
  основы информационных технологий;
  технологии работы со статическим информационным контентом;
  стандарты форматов представления статического информационного контента;
  стандарты форматов представления графических данных;
  компьютерную терминологию;
  стандарты для оформления технической документации;
  последовательность и правила допечатной подготовки;
  правила подготовки и оформления презентаций;
  программное обеспечение обработки информационного контента;
  основы эргономики;
  математические методы обработки информации;
  информационные технологии работы с динамическим 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;
  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;
уметь:
  осуществлять процесс допечатной подготовки информационногоконтента;
  инсталлировать и работать со специализированным прикладнымпрограммным обеспечением;
  работать в графическом редакторе;
  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 в одном из пакетов трехмерного моделирования;
  работать с офисной техникой;
  работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамического
информационного контента;
  выбирать оборудование для решения поставленной задачи;
  определять сроки и объем технического обслуживания оборудования;
  осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования;
  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;
По окончанию учебной практики обучающиеся должны приобрести
практический опыт:
  обработки статического информационного контента;
  обработки динамического информационного контента;
  монтажа динамического информационного контента;
  настройки и работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
  осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем,
обеспечение их правильной эксплуатации;
  подготовки оборудования к работе.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-6,
ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4,
ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6
 
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
Место дисциплины: ПМ.02.МДК.02.01 
Семестры: VI, VII



Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности"
Аннотация междисциплинарного курса "Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности"
 
1. Цели и задачи междисциплинарного курса  - изучить  методы разработки и публикации программного
обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов, методы отладки и тестирования программного обеспечения,  расширить и
углубить знания в области разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Технологии сбора информации.
Разработка сценариев и структурно-функциональных схем.
Технологии адаптации программного обеспечения отраслевой направленности. Компьютерные технологии
представления и управления данными.
Система управления контентом.
Языки программирования информационного контента.
Стандарты и нормативная документация проектирования информационных систем. Техническое задание и
техническая документация разработки информационных систем. Оценка качества программного продукта.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  отраслевую специализированную терминологию;
  технологии сбора информации;
  методики анализа бизнес-процессов;
  нотации представления структурно-функциональных схем;
  стандарты оформления результатов анализа:
  специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного 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;
 
уметь:
  проводить анкетирование и интервьюирование:
  строить структурно-функциональные схемы;
  анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
  формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
  участвовать в разработке технического задания;
  идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
  разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
  разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
  разрабатывать сценарии;
  размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
  использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом;
  создавать анимации в специализированных программных средах;
  работать с мультимедийными инструментальными средствами;
  осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
  формировать отчеты об ошибках;
  составлять наборы тестовых заданий;
  адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач;
  осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
  использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
  программировать на встроенных алгоритмических языках;
  составлять техническое задание;
  составлять техническую документацию;
  тестировать техническую документацию;
  выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
  применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
  оформлять отчет проверки качества;
 
Имеет 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6
 



Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины: ПМ.02.ПП.02.02 , ПМ.03.ПП.03.02 , ПМ.04.ПП.04.02 , ПМ.Д.06.ПП.06.02 
Семестры: VIII, VIII, VIII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация производственной практики (по профилю специальности)
1. Цели и задачи практики
Цель производственной практики
  закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения;
  приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности;
  формирование у студента общих и профессиональных компетенций.
Задачи практики:   
Задачей производственной практики по специальности 09.02.05 "Прикладная информатика" является освоение
видов профессиональной деятельности: ПМ.01 "Обработка отраслевой информации", ПМ.02 "Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности", ПМ.03 "Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности", ПМ.04 "Обеспечение проектной
деятельности", ПМ.05 "Технология разработки программного обеспечения", ПМ.06 "Технологии безопасности
компьютерных сетей и защита информации",  т.е. систематизация, обобщение закрепление и углубление
знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта в рамках профессиональных модулей.
Краткое содержание
Содержание производственной практики по профилю специальности практики определяется требованиями к
результатам обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО,
в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать выпускник.
 
2. Результаты освоения практики
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01 "Обработка отраслевой информации"
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;
" обрабатывать растровые и векторные изображения;
" работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
" осуществлять подготовку оригинал-макетов;
" работать с пакетом 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 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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.02  "Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности"
 
иметь практический опыт:
" сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
" разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
" отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
" адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
" разработки и ведения проектной и технической документации;
" измерения и контроля характеристик программного продукта;
 
уметь:
" проводить анкетирование и интервьюирование;
" строить структурно-функциональные схемы;
" анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
" формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
" участвовать в разработке технического задания;
" идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
" разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
" разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
" разрабатывать сценарии;
" размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
" использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления контентом;
" создавать анимации в специализированных программных средах;
" работать с мультимедийными инструментальными средствами;
" осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
" формировать отчеты об ошибках;
" составлять наборы тестовых заданий;
" адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач;
" осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
" использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
" программировать на встроенных алгоритмических языках;
" составлять техническое задание;
" составлять техническую документацию;
" тестировать техническую документацию;
" выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
" применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;



" оформлять отчет проверки качества;
знать:
" отраслевую специализированную терминологию;
" технологии сбора информации;
" методики анализа бизнес-процессов;
" нотации представления структурно-функциональных схем;
" стандарты оформления результатов анализа;
" специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
" технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
" принципы построения информационных ресурсов;
" основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
" стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
" компьютерные технологии представления и управления данными;
" основы сетевых технологий;
" языки сценариев;
" основы информационной безопасности;
" задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
" методы отладки программного обеспечения;
" методы тестирования программного обеспечения;
" алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
" архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
" принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
" архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
" основы документооборота;
" стандарты составления и оформления технической документации;
" характеристики качества программного продукта;
" методы и средства проведения измерений;
" основы метрологии и стандартизации.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03  "Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности"
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;
" 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.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 "Обеспечение проектной деятельности"
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 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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3,
ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7,
ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
Место дисциплины: ПМ.03.МДК.03.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен



Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности"
Аннотация междисциплинарного курса "Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности"
 
1. Цели и задачи междисциплинарного курса  - изучить  особенности функционирования и ограничения
программного обеспечения отраслевой направленности,  причины возникновения проблем совместимости
программного обеспечения, инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения,
технологии продвижения информационных ресурсов,  расширить и углубить знания в области продвижения
программного обеспечения отраслевой направленности.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Проблемы совместимости программного обеспечения.
Пути и методы их решения.
Жизненный цикл программного обеспечения.
Эффективность использования программных продуктов отраслевой направленности. Функциональное
назначение и использование CRM- систем.
Основные характеристики и классификация CRM- систем.
Виды обеспечения и информационная безопасность CRM- систем.
Социологические исследования в менеджменте IT-проектов.
Технологии продвижения информационных ресурсов.
Бизнес-процессы управления IT-проектами.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  особенности функционирования и ограничения программного обеспечения отраслевой направленности;
  причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;
  инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
  методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
  основные положения систем CRM;
  ключевые показатели управления обслуживанием;
  принципы построения систем мотивации сотрудников;
  бизнес-процессы управления обслуживанием;
  основы менеджмента;
  основы маркетинга;
  принципы визуального представления информации;
  технологии продвижения информационных ресурсов;
  жизненный цикл программного обеспечения;
  назначение, характеристик и возможности программного обеспечения отраслевой направленности;
  критерии эффективности использования программных продуктов;
  виды обслуживания программных продуктов
 
уметь:



  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 сети Интернет;
  выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от поставленной задачи;
  инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
  осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
  проводить обновление версий программных продуктов;
  вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов;
  консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
 
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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
 
Обеспечение проектной деятельности
Место дисциплины: ПМ.04.МДК.04.01 
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Обеспечение проектной деятельности"
Аннотация междисциплинарного курса "Обеспечение проектной деятельности"
 
1. Цели и задачи междисциплинарного курса  - изучить  правила постановки целей и задач проекта, шаблоны,
формы, стандарты содержания проекта,  процедуры верификации и приемки результатов проекта, а также
методы определения ресурсных потребностей проекта, отображения рисков с помощью диаграмм, сбора
информации о рисках проекта, расширить и углубить знания в области процедуры контроля качества проекта,
оценки и анализа проекта.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Информационные системы и технологии обеспечения проектной деятельности.
Жизненный цикл проекта.
Оценка качества проектной деятельности.
Виртуальные проектные среды.



Методология моделирования предметной области.
Проектирование информационной системы обеспечения профессиональной деятельности. Инициация
проекта.
Реализация проекта.
Оценка и анализ проекта.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  правила постановки целей и задач проекта;
  основы планирования;
  активы организационного процесса;
  шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
  процедуры верификации и приемки результатов проекта;
  теорию и модели жизненного цикла проекта;
  классификацию проектов;
  этапы проекта;
  внешние факторы своей деятельности:
  список контрольных событий проекта;
  текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности:
  расписание проекта;
  стандарты качества проектных операций;
  критерии приемки проектных операций;
  стандарты документирования оценки качества;
  список процедур контроля качества;
  перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
  схемы поощрения и взыскания;
  дерево проектных операций;
  спецификации, технические требования к ресурсам;
  объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
  методы определения ресурсных потребностей проекта;
  классификацию проектных рисков;
  методы отображения рисков с помощью диаграмм;
  методы сбора информации о рисках проекта;
  методы снижения рисков;
 
уметь:
  выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
  описывать свою деятельность в рамках проекта;
  сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
  определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
  работать в виртуальных проектных средах;
  определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
  использовать шаблоны операций;
  определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
  определять длительность операций на основании статистических данных;



  осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
  определять изменения стоимости операций;
  определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;
  документировать результаты оценки качества;
  выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
  определять ресурсные потребности проектных операций;
  определять комплектность поставок ресурсов;
  определять и анализировать риски проектных операций;
  использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
  составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;
  применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;
 
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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
 
Технология разработки программного обеспечения
Место дисциплины: ПМ.Д.05.МДК.05.01 
Семестры: V
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Технология разработки программного обеспечения"
Аннотация междисциплинарного курса "Технология разработки программного обеспечения"
 
1. Цели и задачи междисциплинарного курса  -  исследовать процессы создания новых технологий и
определять их основные тенденции целесообразно, сопоставляя эти технологии с уровнем развития
программирования и особенностями имеющихся в распоряжении программистов программных и аппаратных
средств.
 Целью преподавания междисциплинарного курса "Технология разработки программного обеспечения"
является:
  получение студентами знаний в области современных технологий программирования;
  приобретение практических навыков разработки технического задания и принятия основных решений
начальных этапа проектирования; 
  приобретение практических навыков разработки алгоритмов, структурных и функциональных схем
программных продуктов;
  приобретение практических навыков разработки пользовательских интерфейсов и программирования на
языках высокого уровня (Паскаль,  С++).
 
Задачи изучения:
Основными задачами изучения дисциплины являются:



  фундаментальные принципы проектирования;
  важнейшие особенности современных технологий программирования;
  базовые технологии и механизмы, используемые при разработке программного обеспечения;
  методы разработки программного обеспечения.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Надежное программное средство, как продукт технологии программирования. Техническое задание.
Постановка задачи.
Техническое задание.
Требования к ПО.
Качество ПО.
Моделирование программного обеспечения.
Требования к ПО.
Анализ требований, определение спецификаций и проектирование программного обеспечения.
Основы объектно-ориентированного подхода.
Разработка пользовательских интерфейсов.
Тестирование и отладка программных продуктов.
Составление программной документации.
Технология создания системы автоматизации.
Технология создания электронных информационно-обучающих систем.
Технико-экономическое обоснование стоимости программного продукта.
Технология ADO.
Основы проектирования баз данных.
Визуальное программирование.
Защита проектов.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные положения структурного, модульного, объектно-ориентированного и защитного
программирования;
  основные  подходы к разработке программного обеспечения;
  особенности разработки программного обеспечения при различных подходах программирования.
 
уметь:
  разрабатывать техническое задание; 
  разрабатывать алгоритмы, структурные и функциональные схемы программных продуктов;
  разрабатывать пользовательские интерфейсы;
  исследовать процессы создания новых технологий и определять их основные тенденции;
  сопоставлять технологии с уровнем развития программирования.
 
имеет практический опыт:
  создания завершенного программного продукта.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6
 



Технологии безопасности компьютерных сетей и защита информации
Место дисциплины: ПМ.Д.06.МДК.06.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Профессиональный модуль "Технология безопасности компьютерных сетей и защита информации"
Аннотация междисциплинарного курса "Технология безопасности компьютерных сетей и защита
информации"
 
1. Цели и задачи междисциплинарного курса:
Цель междисциплинарного курса: формирование у студентов знаний и умений по защите компьютерных
сетей с применением современных программно-аппаратных средств.
Задачи междисциплинарного курса: дать знания
  о методах и средствах защиты информации в компьютерных сетях;
  о технологии межсетевого экранирования;
  о методах и средствах построения виртуальных частных сетей;
  о методах и средствах аудит уровня защищенности информационных систем.
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Обнаружение компьютерных атак
Раздел 2. Технология межсетевого экранирования
Раздел 3. Организация виртуальных частных сетей
Раздел 4. Технологии защищенной обработки информации
Раздел 5. Аудит информационной безопасности в компьютерных сетях
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  технологии обнаружения компьютерных атак и их возможности;
  основные уязвимости и типовые атаки на современные компьютерные системы;
  возможности и особенности использования специализированных программно-аппаратных средств при
проведении аудита информационной безопасности;
  методы защиты компьютерных сетей;
  классификацию и общую характеристику сетевых программно-аппаратных средств защиты информации;
  основные принципы администрирования защищенных компьютерных систем;
  особенности реализации методов защиты информации современными программно-аппаратными средствами;
уметь:
  выполнять функции администратора безопасности защищенных компьютерных систем;
  выполнять настройку защитных механизмов сетевых программно- аппаратных средств;
  настраивать политику безопасности средствами программно-аппаратных комплексов сетевой защиты
информации;
  применять механизмы защиты, реализованные в программно-аппаратных комплексах, с целью построения
защищенных компьютерных сетей;
  организовывать защиту сегментов компьютерной сети с использованием межсетевых экранов;
иметь практический опыт:
  владения средствами администрирования сетевых программно-аппаратных комплексов защиты информации;
 



  владения средствами администрирования систем обнаружения компьютерных атак;
  владения средствами и системами аудита информационной безопасности;
  проведения аудита информационной безопасности;
  администрирования систем организации виртуальных частных сетей.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.3
 
Перечень практик: Производственная практика (по профилю специальности),Учебная
практика,Производственная практика (преддипломная)
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