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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная профессиональная образовательная программа

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности (далее - 

ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), базовой 

подготовки, реализуемая ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» (далее - техникум), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по указанной 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года №525.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие планы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного специалиста 

среднего звена, способного конкурировать на рынке труда.

ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) имеет 

своей целью формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 525 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 г., 

регистрационный N 32962);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 

регистрационный № 35545);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№49221));

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г.
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№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 

г., регистрационный №43586);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2014 №896Н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

информационным системам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24.12.2014, регистрационный №35361)

-  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»;

-  Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум».

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;

МДК -  междисциплинарный курс

ПМ -  профессиональный модуль

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции.

ГИА -  государственная итоговая аттестация

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2Л Срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 09.04.02 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация представлена в 

таблице:

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения

Среднее общее образование Техник по

информационным системам

2 года 10 месяцев

Основное общее 

образование

3 года 10 месяцев

2.2 Трудоемкость ППССЗ

Учебные циклы Образовательная база приема

На базе среднего На базе основного

общего образования общего образования

Число Количест Число Количест

недель во часов недель во часов

Аудиторная нагрузка 84 3024 125 4500

Самостоятельная работа 1764

Учебная практика 25 900 25 900

Производственная практика (по 

специальности)

профилю

Производственная

(преддипломная)

практика 4
4

Промежуточная аттестация 5 7

Государственная итоговая аттестация 6 6

Каникулярное время 23 34

Итого: 147 199
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2.3 Особенности ППССЗ

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) составляет 60,8 %  от общего объема часов 

подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО базовой 

подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и 

востребованными на рынке труда.

При освоении ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) студенты изучают:

пять учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла -  «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Русский язык и культура речи»;

три учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла -  

«Элементы высшей математики», «Элементы математической логики», «Теория 

вероятности и математическая статистика»;

семнадцать учебных дисциплин общепрофессионального цикла -  «Основы 

архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем», «Операционные 

системы», «Компьютерные сети», «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование», «Устройство и функционирование информационной 

системы», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз 

данных», «Технические средства информатизации», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы научно

исследовательской деятельности студентов», «Компьютерная и инженерная графика», 

«Экономика организации» «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерские информационные 

технологии», «Менеджмент», «Автоматизация производства».

три профессиональных модуля -  ИМ. 01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем», ИМ.02 «Участие в разработке информационных систем», 

ИМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: 16199 Оператор электронно -  вычислительных и 

вычислительных машин».

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным
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учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Учебная практика реализуется в техникуме концентрированно в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ.

Этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности завершаются производственными практиками с дифференцированными 

зачетами.

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их повторного 

освоения.

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств).

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного образца 

об окончании учреждения среднего профессионального образования
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА

ЗЛ Область профессиональной деятельности выпускника

Областью профессиональной деятельности выпускников является:

-  создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений;

-  анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям;

-  совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес

приложений;

-  реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения;

-  регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  программы и программные компоненты бизнес-приложений;

-  языки и системы программирования бизнес-приложений;

-  инструментальные средства для документирования;

-  описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах;

-  инструментальные средства управления проектами;

-  стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; стандарты и методы информационного взаимодействия систем;

-  первичные трудовые коллективы.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

готовится к следующим видам деятельности по базовой подготовке:

Эксплуатация и модификация информационных систем.

Участие в разработке информационных систем.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО).
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности

4Л Общие компетенции

К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Формулировка

компетенции

Знания, умения

ОК.01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы;

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)

Знания:

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности);

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в
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профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов социальном контексте;

решения задач профессиональной деятельности

OK. 02 Организовывать Умения: определять актуальность нормативно-

собственную правовой документации в профессиональной

деятельность, деятельности; применять современную научную

выбирать типовые профессиональную терминологию; определять и

методы и способы выстраивать траектории профессионального развития

выполнения и самообразования

профессиональных Знания: содержание актуальной нормативно-

задач, оценивать их правовой документации; современная научная и

эффективность и профессиональная терминология; возможные

качество траектории профессионального развития и 

самообразования

ОК.ОЗ Принимать решения в Умения: действовать в нестандартных ситуациях,

стандартных и возникающих в процессе профессиональной

нестандартных деятельности

ситуациях и нести за Знания: возможные нестандартные ситуации,

них возникающие в процессе профессиональной

ответственность. деятельности

OK. 04 Осуществлять поиск и Умения: определять задачи для поиска информации;

использование определять необходимые источники информации;

информации, планировать процесс поиска; структурировать

необходимой для получаемую информацию; выделять наиболее

эффективного значимое в перечне информации; оценивать

выполнения практическую значимость результатов поиска;

профессиональных оформлять результаты поиска

задач, Знания: номенклатура информационных источников

профессионального и применяемых в профессиональной деятельности;

личностного развития приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации

OK.05 Использовать Умения: применять средства информационных

информационные технологий для решения профессиональных задач;
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технологии в использовать современное программное обеспечение

профессиональной

деятельности

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности

ОК.06 Работать в коллективе Умения: организовывать работу коллектива и

и команде, команды; взаимодействовать с коллегами,

эффективно общаться руководством, клиентами в ходе профессиональной

с коллегами, деятельности

руководством, Знания: психологические основы деятельности

потребителями. коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности

OK. 07 Брать на себя Умения: организовывать работу коллектива и

ответственность за команды; взаимодействовать с коллегами,

работу членов руководством, клиентами в ходе профессиональной

команды деятельности

(подчиненных), Знания: психологические основы деятельности

результат коллектива, психологические особенности личности;

выполнения заданий основы проектной деятельности

OK.08 Самостоятельно Умения: реализовывать личностные способности,

определять задачи творческий потенциал в различных видах

профессионального и деятельности, уметь выражать философскую

личностного развития, позицию в устной и письменной форме

заниматься Знания: характеристики и механизмы процессов

самообразованием, саморазвития и самореализации личности, специфику

осознанно

планировать

повышение

квалификации

научного философского творчества

OK. 09 Ориентироваться в Умения: анализировать и обосновывать инновации

условиях частой в профессиональной деятельности;

смены технологий в регулярное использование различных источников

профессиональной профессиональной информации

деятельности Знания: номенклатура информационных
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источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования

информации; формат оформления результатов поиска 

информации

4.2 Профессиональные компетенции

Основные виды 

деятельности

Код и наименование 

компетенции

Показатели освоения 

компетенции

Эксплуатация

модификация

информационных

систем

и ПК 1.1. Собирать данные 

для анализа

использования и

функционирования 

информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, принимать 

участие в разработке 

проектной документации 

на модификацию

информационной системы

Практический опыт:

обеспечения сбора данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и 

участия в разработке проектной 

и отчетной документации

Умения:

выделять жизненные циклы 

проектирования компьютерных 

систем;

Знания:

характеристики и атрибуты 

качества;

методы обеспечения и контроля 

качества;

ПК 1.2.

Взаимодействовать со

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов

профессиональной

деятельности.

Практический

взаимодействия

специалистами

опыт:

со

смежного

профиля при разработке методов, 

средств и технологий

применения объектов

профессиональной деятельности

Умения:

применять требования

нормативных документов к
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основным видам 

(услуг) и процессов;

продукции

Знания:

особенности программных 

средств используемых в 

разработке информационных 

систем;

ПК 1.3. Производить Практический опыт:

модификацию отдельных модификации отдельных

модулей информационной модулей информационной

системы в соответствии с системы

рабочим заданием, Умения:
документировать поддерживать документацию в

произведенные изменения актуальном состоянии;

Знания:

сновные модели построения

информационных систем, их

структуру, особенности и

области применения;

ПК 1.4. Участвовать в Практический опыт: участия в

экспериментальном экспериментальном

тестировании тестировании информационной

информационной системы системы на этапе опытной

на этапе опытной эксплуатации и нахождения

эксплуатации, ошибок кодирования в

фиксировать выявленные разрабатываемых модулях

ошибки кодирования в информационной системы

разрабатываемых модулях Умения:
информационной системы идентифицировать технические

проблемы, возникающие в

процессе эксплуатации системы;

Знания:

типы тестирования;
отказы системы;

ПК 1.5. Разрабатывать Практический опыт:
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фрагменты документации 

по эксплуатации

информационной 

системы.

ПК 1.6. Участвовать в

оценке качества и

экономической

эффективности

информационной

системы.

ПК 1.7. Производить

инсталляцию и настройку 

информационной системы 

в рамках своей

компетенции,

разработки фрагментов

документации по эксплуатации 

информационной системы 

Умения:

оформлять программную и 

техническую документацию, с 

использованием стандартов

оформления программной

документации

Знания: методы и средства 

проектирования 

информационной системы 

Практический опыт: участия в 

оценке качества и экономической 

эффективности информационной 

системы 

Умения:

использовать методы и критерии 

оценивания предметной области 

и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов

организации;

Знания: реинжиниринг бизнес

проектов; национальную и 

международную систему

стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля 

качества

Практический опыт:

инсталляции, настройки и 

сопровождения одной из 

информационных систем 

Умения:
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документировать осуществлять сопровождение

результаты работ. информационной системы,

настройку под конкретного

пользователя, согласно

технической документации

Знания:

ПК 1.8. Консультировать Практический опыт:

пользователей организации доступа

информационной системы пользователей к

и разрабатывать информационной системе в

фрагменты методики рамках компетенции

обучения пользователей конкретного пользователя

информационной Умения: организовывать

системы. разноуровневый доступ

пользователей информационной

системы в рамках своей

компетенции

Знания: основные модели

построения информационных

систем, их структуру,

особенности и области

применения

ПК 1.9. Выполнять Практический опыт:

регламенты по выполнения регламентов по

обновлению, обновлению, техническому

техническому сопровождению и

сопровождению и восстановлению данных

восстановлению данных информационной системы

информационной Умения:

системы, работать с осуществлять сохранение и

технической восстановление базы данных

документацией. информационной системы;

Знания:

применять требования
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ПК 1.10. Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции.

Практический

организации

пользователей

Умения:

организовывать разноуровневый 

доступ пользователей

информационной системы в 

рамках своей компетенции;

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;

опыт:

доступа

к

информационной системе в 

рамках компетенции 

конкретного пользователя

Знания: принципы организации 

разноуровневого доступа в 

информационных системах, 

политику безопасности в 

современных информационных 

системах

Участие в разработке 

информационных 

систем.

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке технического 

задания.

Практический опыт: участие в 

разработке технического задания

Умения:

осуществлять математическую и 

информационную постановку 

задач по обработке информации;

Знания:

основные процессы управления 

проектом

ПК 2.2. Программировать [Практический опыт:

программирования в

соответствии с требованиями 

технического задания

в соответствии 

требованиями 

технического задания.

Умения:
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Знания:

платформы для создания,

исполнения и управления

информационной системой

использовать алгоритмы 

обработки информации для 

различных приложений

ПК 2.3. Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений.

Практический опыт:

применения методики

тестирования разрабатываемых 

приложений

Умения:

уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных

систем, с использованием 

статистических экспертных

систем, экспертных систем 

реального времени

Знания: основные

управления проектом

методы

ПК 2.4. Формировать 

отчетную документацию 

по результатам работ.

Практический опыт:

формирование отчётной

документации по результатам 

работ

Умения: сервисно

ориентированные архитектуры 

CRM -  системы, ERP - системы

Знания:
сервисно -  ориентированные 
архитектуры CRM -  системы, 
ERP -системы;

EIK 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в

Практический опыт:

использование стандартов при 

оформлении программной
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Выполнение 

по одной 

нескольким

соответствии с

принятыми стандартами. Умения: создавать проект по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом 

с использованием 

инструментальных средств

Знания: основные виды и

процедуры информации, модели 

и методы решения задач 

обработки информации

(генерации отчетов, поддерки 

принятий решений, анализ 

данных, искусственный

интеллект, обработка

изображений)

документации

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки качества 

и надежности

функционирования 

информационнойсистемы.

Практический опыт:

использования критериев оценки 

качества и надёжности 

функционирования 

информационной системы

Умения:

создавать проект по разработке 

приложения и формулировать 

его задачи, выполнять 

управление проектом с 

использованием 

инструментальных средств

Знания: сервисно -
ориентированные архитектуры 
CRM -  системы, ERP -системы:

работ

или

Оператор электронно

вычислительных и 

вычислительных

Умения:

подключать периферийные

устройства и мультимедийное
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профессиям рабочих,

должностям

служащих

машин оборудование к персональному 

компьютеру и настраивать 

режимы их работы; 

создавать и структурировать 

хранение цифровой информации 

в медиатеке персональных

компьютеров и серверов; 

передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителях информации; 

осуществлять навигацию по веб

ресурсам Интернета с помощью 

веб-браузера;

создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

публиковать мультимедиа

контент на различных сервисах в 

сети Интернет;

осуществлять резервное

копирование и восстановление 

данных;

осуществлять антивирусную 

защиту персонального

компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию
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Знания:

устройство персональных

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики;

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных 

систем персонального

компьютера;

виды и назначение

периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации; 

принципы установки и настройки 

основных компонентов

операционной

драйверов

оборудования;

принципы

представления

графической,

системы и

периферийного

цифрового 

звуковой, 

видео и

мультимедийной информации в 

персональном компьютере; 

виды и параметры форматов 

аудио -, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

назначение, возможности,

правила эксплуатации

мультимедийного оборудования; 

основные типы интерфейсов для 

подключения мультимедийного 

оборудования;

основные приемы обработки
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цифровой информации; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки звука; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки

графических изображений; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки видео- и 

мультимедиа контента; 

структуру, виды

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет;

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ для создания веб

страниц;

нормативные документы по 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным,

мультимедийным оборудованием 

и компьютерной оргтехникой; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа-контента; 

принципы лицензирования и 

модели распространения

мультимедийного контента; 

нормативные документы по 

установке, эксплуатации и
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охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

структуру, виды

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет;

основные виды угроз

информационной безопасности и 

средства защиты информации; 

принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера; 

состав мероприятий по защите 

персональных данных

4.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Таблице 3.
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Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ
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вычислительных

систем

ОП. 02 Операционные

системы
+ + + + + + + + + + + + +

ОП.ОЗ Компьютерные сети + + + + + + + + + + + + +

ОП. 04 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование

+ + + + + + + + + + + + +

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы

+ + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06 Основы

алгоритмизации и 

программирования

+ + + + + + + + + + + + +

ОП. 07 Основы

проектирования баз 

данных

+ + + + + + + + + + + + + +

ОП.08 Технические

средства

информатизации

+ + + + + + + + + + + + +

ОП.09 Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности

+ + + + + + + + + + +
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огт.ю Безопасность

жизнедеятельности
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.11 Основы учебно

исследовательской 

деятельности 

студентов

+ + + + + + + + + + +

ОП.12 Компьютерная и 

инженерная графика
+ + + + + + + + + + + + +

ОП.13 Экономика

организации
+ + + + + + + + + + +

ОП.14 Бухгалтерский учет + + + + + + + + + + + + + +

ОП.15 Бухгалтерские

информационные

технологии

+ + + + + + + + + + + + +

ОП.16 Менеджмент + + + + + + + + + + + + +

ОП.17 Автоматизация

производства
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ. 01

Эксплуатация и 

модификация 

информационн 

ых систем

МДК.01.0

1

Эксплуатация

информационных

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0

2

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.01 УП. Эксплуатация 

информационных
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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систем

УП.02 УП. Методы и

средства

проектирования

информационных

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.01 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.02 Участие 

в разработке 

информационн 

ых систем

МДК.02.0

1

Информационные

технологии и

платформы

разработки

информационных

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.0

2

Управление

проектами
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.0

3

Разработка Web- 

приложений
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.02.01 УП.

Информационные

технологии и

платформы

разработки

информационных

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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УП.02.02 УП. Управление 

проектами
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.02.03 УП. Разработка Web- 

приложений
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.02.01 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

пм.оз
Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочего или 

должностям 

служащего: 

16199 Оператор 

электронно -  

вычислительны 

х и 

вычислительны 

х машин

МДК.03.0

1

Технология создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации

+ + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.03.0

2

Технология

публикации

цифровой

мультимедийной

информации

+ + + + + + + + + + + + + + +

УП.03.01 Учебная практика по 

МДК 03.01
+ + + + + + + + + + + + + + + +

УП.03.02 Учебная практика по 

МДК 03.02
+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.03.01 Производственная 

практика МДК 03.01
+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.03.02 Производственная 

практика МДК 03.02
+ + + + + + + + + + + + + + +
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ППССЗ

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО и 

ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: учебным планом специальности с учетом его профиля; календарным 

учебным графиком на весь период обучения; программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

5Л Учебный план

Учебный план очной формы получения образования ППССЗ 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки

Квалификация: техник по информационным системам

Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе

основного общего образования -  2 года 10 месяцев

Элементы учебного Макс. Обязательная учебная Реко-

процесса, в т.ч. учебные Врем учебна нагрузка менду

Индекс дисциплины, я в я В том числе емый

профессиональные неде- нагруз лабор курсо курс

модули, лях ка Всего . и в.

междисциплинарные обучаю практ работ
курсы щегося а

, час. занят (прое

ИЙ кт)
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Обязательная часть 

циклов ОПОП

59 4604 3024 1440 60

о г с э .о о Общий гуманитарный и 

социально

экономический цикл

12 858 524 368

ОГСЭ.01 Основы философии 72 48 8 2

ОГСЭ.02 История 72 48 8 1

огсэ.оз Иностранный язык 252 168 168 1,2,3

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 168 1,2,3

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи

72 56 10 2

ОГСЭ.06 Эффективное поведение 

на рынке труда

54 36 6 1

ЕН.00 Математический и 

общий

естественнонаучный

цикл

8 432 288 110

ЕН.01 Элементы высшей 

математики

192 128 70 1

ЕН.02 Элементы

математической логики

120 80 30 1

EEL 03 Теория вероятности и

математическая

статистика

120 80 10 2

П.00 Профессиональный

цикл

39 3314 2212 962 60

оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины

20 1374 1144 428

ОП.01 Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем

106 72 30 1

ОП.02 Операционные системы 105 70 30 1

оп.оз Компьютерные сети 165 110 50 1
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OIL 04 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование

72 48 22 3

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы

84 56 24 1

ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования

177 118 72 2

ОП.07 Основы проектирования 

баз данных

111 82 32 2

ОП.08 Технические средства 

информатизации

90 60 20 1

ОП.09 Правовое обеспечение

профессиональной

деятельности

54 36 8 3

on. 10 Безопасность

жизнедеятельности

102 68 48 1

on. 11 Основы учебно

исследовательской 

деятельности студентов

54 36 12 2

ОП. 12 Компьютерная и 

инженерная графика

120 80 40 1

ОП. 13 Экономика организации 90 60 20 1

ОП. 14 Бухгалтерский учет 90 60 30 1

ОП. 15 Бухгалтерские

информационные

технологии

120 80 40 2

ОП. 16 Менеджмент 54 48 18 2

ОП. 17 Автоматизация

производства

90 60 20 2

ПМ.00 Профессиональные

модули

19 1602 1064 534
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ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем

462 308 154 30

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы

198 132 66 30 3

МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем

264 176 88 3

УП.01.01 УП. Эксплуатация 

информационных систем

36 36 36 3

УП.01.02 УП. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем

36 36 36 3

ПП.01.01 Производственная

практика

252 252 252 3

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем

888 592 292

МДК.02.01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки

информационных систем

462 308 154

2

МДК.02.02 Управление проектами 258 172 86 2

МДК.02.03 Разработка Web- 

приложений

168 112 56 2,3

УП.02.01 УП. Информационные 

технологии и платформы 

разработки

информационных систем

72 72 72 2

УП.02.02 УП. Управление 

проектами

72 72 72 2

УП.02.03 УП.Разработка Web- 

приложений

72 72 72 2
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ПП.02.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности

216 216 216 2

ПМ.ОЗ Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям 

служащего: 16199 

Оператор электронно -  

вычислительных и 

вычислительных машин

252 168 84

МДК.03.01 Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации

168 112 56 1

МДК.03.02 Технология публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации

84 56 28 1

УП.03.01 Учебная практика по 

МДК 03.01

36 36 36 1

УП.03.02 Учебная практика по 

МДК 03.02

36 36 36 1

ПП.03.01 Производственная 

практика по МДК 03.01

36 36 36 1

ПП.03.02 Производственная 

практика по МДК 03.02

36 36 36 1

Всего часов обучения по 

циклам ОПОП

84 4536 3024

УП.00 Учебная практика 25 360

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)

540
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ПДП.00 Производственная

практика

(преддипломная

практика)

4

ПА.00 Промежуточная

аттестация

5

ГИА.00 Г осударственная 

итоговая аттестация

6

ГИА. 01 Подготовка выпускной

квалификационной

работы

4

ГИА. 02 Защита выпускной

квалификационной

работы

2

ВК.00 Время каникулярное 23

Всего 147

5.2 Учебный план

Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППССЗ: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения.
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При формировании учебного плана учитывались следующие нормы, 

рекомендуемые ФИРО и соответствующие требованиям ФГОС:

обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей;

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки;

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО составляет 

36 академических часов в неделю;

преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для 

всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы; 

обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 часов в неделю;

консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся по расписанию;

общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период;

выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение;

дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Учебный план (Приложение 1) ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) на базе основного общего образования предполагает изучение 

следующих учебных циклов:

общеобразовательный -  00 ;

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный -  ЕН; 

профессиональный -  П; 

и разделов:
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учебная практика -  УП;

производственная практика (по профилю специальности) -  П;

производственная практика (преддипломная) -  Д;

промежуточная аттестация -  А;

государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов по основной профессиональной образовательной 

программе составляет в целом 50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа 

организуется в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, написания курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д.

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входит по несколько междисциплинарных курсов.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура".

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов.

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании решения научно 

- методического совета техникума (протокол № 6 от 26 мая 2020 г.) и по согласованию с
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работодателями часы вариативной части ФГОС (900 часов обязательных аудиторных 

занятий) распределены следующим образом:

• общий гуманитарный и социально -  экономический цикл (90 часов):

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 54 часа;

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда - 36 часов.

• цикл общепрофессиональных дисциплин (426 часов):

ОП.07 Основы проектирования баз данных добавлено -  2 часа;

ОП. 11 Основы научно-исследовательской деятельности студентов - 36 часов;

ОП. 12 Компьютерная и инженерная графика - 80 часов;

ОП. 13 Экономика организации - 60 часов;

ОП. 14 Бухгалтерский учет - 60 часов;

ОП. 15 Бухгалтерские информационные технологии - 80 часов;

ОП. 16 Менеджмент - 48 часов;

ОП. 17 Автоматизация производства - 60 часов.

• Профессиональные модули (384 часа):

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем -  216 часов;

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

служащих -  168 часов.

При освоении ППССЗ принята следующая система оценок -  зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без выставления 

балльных отметок).

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых промежуточная аттестация 

включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно- 

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, 

а также после прохождения производственной практики в составе профессионального 

модуля. В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не планируется каждый 

семестр.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году, в последний год обучения -  36 часов (1 неделя).
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Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, то выделение времени на подготовку к экзамену не планируется и экзамен 

проводится на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусмотрено не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно проведение комплексного 

экзамена (квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно

правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации.

Учебный процесс организован следующим образом: 

продолжительность учебной недели -  шестидневная;

учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут;

формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная оценка 

знаний и умений обучающихся;

количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов -  10, включая 

дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464);

по междисциплинарным курсам МДТС 01 0 1 «Эксплуатация информационной 

системы» и МДК.01.02. «Методы и средства проектирования информационной системы» 

выполняется одна курсовая работа и проводятся за счет часов, отведенных на изучение 

этого курса;

этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности завершаются производственными практиками с дифференцированными 

зачетами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464);

при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный) 

(проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФЕОС). Экзамен (квалификационный) проставляется после освоения
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обучающимся компетенций при изучении теоретического материала по модулю и 

прохождения практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» При освоении программ 

междисциплинарных курсов (МДТС) в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет;

диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой 

подготовки лежит в пределах 50% - 65% и составляет для учебного плана 60,8 %;

в период обучения с юношами проводятся учебные сборы;

периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного 

процесса.

Учебный план на базе основного общего образования отличается от учебного плана 

на базе среднего общего образования ведением общеобразовательного цикла, который 

реализуется полностью на 1 курсе. Профессиональная подготовка реализуется на 2-4 

курсах и по всем параметрам соответствует этой подготовки учебного плана на базе 

среднего общего образования.

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  

39 недель;

промежуточная аттестация -  2 недели; 

каникулярное время -  11 недель

Техникум, учитывая требования ФГОС среднего общего образования к реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования, требования ФГОС СПО, предъявляемые к 

формированию общих и профессиональных компетенций, включил, согласно письма
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Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 г. № 06-259, в учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа 

обязательной учебной нагрузки), раздел «Дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся» (36 часов): Эффективное поведение на рынке труда.

При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют 

индивидуальные проекты по общеобразовательным дисциплинам.

5.3 Календарный учебный график

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график ППССЗ специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) прилагается в Приложении 2.

5.4 Рабочие программы учебных и общепрофессиональных дисциплин

(аннотации)

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Положением по 

разработке рабочих программ дисциплин, согласованы с предметно - цикловыми 

комиссиями и утверждены заместителем директора по УР.

Дисциплина

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения 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.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания;

основы научной, философской и религиозной картин мира;

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: OK 1-

9.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48

лекций 40

практических занятий 8

Самостоятельная работа обучающегося 24

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет философии, ее история.

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии.

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

Основные термины и понятия: философия, мировоззрение, религия, категории, 

мифология. Миф, философские категории. Искусство, религия, мифология, наука -  формы 

духовного освоения действительности и самовыражения человека.

Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия.

Предпосылки философии в Древнем мире

(Китай и Индия). Периоды развития философии Древнего Востока. Основные 

понятия философии Древнего Востока: вечность, законы кармы, перевоплощение, религия 

и др. Веды. Упанишады. Брахман и атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и 

медицина. Идеалы в философии, религии и медицине Древней индии. Китайская 

специфика в философии. Даосизм и конфуцианство. Проблема человека в традиционных
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древнекитайских учениях. «Средний путь» человека в китайском натурализме. Китайская 

медицина.

Становление философии в Древней Греции.

Периоды развития античной философии. Космоцентризм ранней античной 

философии. «Единое и многое» как основная проблема греческой философии. Проблема 

«первоначала» у милетских философов. Элеанты. Атомизм Демокрита. Первые идеи 

диалектики. Софисты. Философские школы. Сократ. Платон. Основные учения 

Аристотеля.

Философия Древнего Рима.

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии и ее 

особенности в христианстве. Патристика. Философия отцов церкви. Блаженный Августин. 

Схоластическая философия. Священные тексты как основной источник знания. 

Авторитет античных авторов как препятствие к развитию эмпирического знания. 

Схоластическое мышление и его значение в развитии Европейского рационализма. 

Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского -  

вершина схоластики. Проблема человека в схоластической философии. Дуализм души и 

тела. Исповедь как форма познания.

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Возрождения. Человек -  творец. 

Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. Джордано 

Бруно, Иоганн Кеплер, Николай Коперник, Галилео Галилей и филосовские основания 

современной науки. Медицина Ренессанса в работах Парацельса, Везалия и др. Общее и 

особенное во взглядах на мировоззрение философов Античности и Средневековья.

Особенности философии Нового времени. Эпоха научной революции. 

Рациоцентризм. Формирование нового типа знания - научно -  технического. Проблемы 

методологии научного познания. Френсис Бэкон и идея опыта как источника новых 

знаний о природе. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта как источник 

целенаправленного построения систематического научного знания. Декарт и становление 

экспериментально -  математического и медицинского естествознания. Философское 

обоснование дедуктивного метода. Учение о субстанции. Рационализм Спинозы и 

Лейбница. Проблема человека. Философское обоснование «естественных прав» человека. 

Гносеология Д.Локка и его идеи о правах человека. Философские взгляды врачей 

философов Б. Мандевиля и Ж.О.Ламетри.

Рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия.
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Философия позитивизма и эволюционизма.

Тема 1.4. Современная философия.

Основные направления философии XX века.

Современный философский иррационализм. Этическое влияние философии 

Ф.Ницше. Принципы решения основных проблем человека в философии XX века. А. 

Бергсон -  «философия жизни». Позитивизм, проблема соотношения философского и 

научного познания. Влияния позитизма на заподную медицину. Неопозитизм и 

постпозитизм. Философское открытие бессознательного. Экзистенциализм. Экзистенция и 

свобода.

Особенности русской философии.

Русская идея.

Раздел 2. Структура и основные направления философии.

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные 

картины мира - философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 

время, XX век).

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и ее основные направления.

Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания.

Онтология -  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.

Гносеология -  учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научных истин. Методология 

научного познания.

Тема 2.3. Этика и социальная философия.

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 

как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники технологий. Влияние природы на общество.

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности.

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение.

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии.
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Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии.

Тема 2.5 Философская стратегия будущего

Проблемы и перспективы современной цивилизации.

Состояние и направление развития современной планетарной цивилизации.

Человечество перед лицом глобальных проблем.

Экологический кризис и экологическая катастрофа, наступление 

энергетического кризиса, рост народонаселения и проблема преодоления голода, 

военно-технический прогресс и проблема предотвращения термоядерной войны, 

вмешательство в человеческую телесность и его социокультурные последствия.

Взаимодействие цивилизаций и сценарий будущего.

Типы поведения людей в условиях возрастания гибели цивилизации.

Дисциплина

«ИСТОРИЯ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце XX - начале XXI в.;

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 и 

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

государственных традиций;

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: OK 1

09.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48

лекций 40

практических занятий 8

Самостоятельная работа обучающегося 24

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Мир в начале XX века.

Тема 1.1. Введение

История России -  научная дисциплина. Особенности Российской истории

Исторические источники. Научные категории. Научные дисциплины по изучению 

истории

Историография. Исторические концепции. Периодизация исторического процесса.

Тема 1.2. Мир в начале 20 века
Ведущие капиталистические страны мира и их колонии. Борьба за передел мира. 

Военно - политические блоки: «Тройственный союз», «Антанта». Балканские войны.

Социальные движения и социальные реформы начала 20 века в разных странах 

индустриального развития. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение.

Пробуждение Азии в начале 20 века. Модернизация в странах Азии и Латинской 

Америки. Итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, Мексике.

Научно технический прогресс в начале 20 века. Новые отношения науки и 

производства.

Тема 1.3. Россия на рубеже 19-20 веков
Особенности и характерные черты экономического, политического и социального 

развития России в начале 20 века. Деятельность С.Ю. Витте в развитии промышленно -  

индустриальной России. Оппозиционные организации. Рабочее движение и крестьянские
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волнения.

Русско- японская война 1904-1905гг. и ее итоги. Буржуазно -  демократическая 

революция 1905-1907гг. Причины, этапы, события и ее итоги. Начало демократических 

свобод: «Манифест», «Государственная Дума», «Конституционная монархия».

Проникновение капитализма в деревню. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Появление 

легальных политических партий.

Тема 1.4. Первая мировая война Военные действия 1914-1918гг.

Причины войны, ее этапы, основные фронта, события крупных сражений. Первая 

мировая войны и ее влияние на русское общество. Итоги войны. Выход России с Первой 

мировой войны.

Причины и ход революции февраля 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства. Октябрьская революция 1917 года и ее последствия.

Первые декреты Советской власти. Формирование новых органов власти. Первая 

Конституция РСФСР 1918г.

Тема 1.5. Гражданская война в России 1918-1922гг.

Гражданская война в России. Причины, этапы, действующие лица. Хроника 

событий войны. Политические программы сторон противодействующих армий. Военная 

интервенция стран Антанты. Основные фронта и действующие армии.

Брестский мир.

Экономика и политика в годы Гражданской войны. Программа «Военный 

коммунизм» 1918-1921гг.

Цели и последствия войны. Российская эмиграция. Советская Россия на 

международной арене после войны.

Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами

Тема 2.1. Мир после Первой мировой войны. Международные события в 20-30 

годы 20 века.

Территориальные изменения после Первой мировой войны. Революции в 

Германии, Венгрии. Революционное движение в Италии. Фашистский режим Муссолини. 

Создание III Коммунистического интернационала.

Западные страны в 20-30-е годы. Великий кризис 1929-1932гг. «Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта. Мероприятия курса. Результат.

Недемократические режимы в Европе. Приход фашистов к власти в Италии. 

Германии. Приход к власти Гитлера и его внутренняя политика. Гражданская война в 

Испании. Диктатура Ф. Франко.

Модернизация в странах Азии -  Турция. Освободительные движения в Китае,
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Индии. Ведущее государство Восточной Азии -  Япония. Международные отношения в 

20-30-е годы. Образование Лиги Наций 1919-1920гг. Нарастание угрозы со стороны 

Германии. Мюнхенский сговор 1938 года и его последствия.

Тема 2.2 Новая экономическая политика и Советская Россия. Образование

СССР

X съезд РКП(б) и принятие НЭПа. Роль НЭПа в становлении экономики. Сущность 

и его итоги.

Образование СССР. Законодательные документы об образовании СССР 1922 года - 

Договор и Декларация. Конституция 1924 года.

Внешняя политика СССР в 20-е годы XX века. Генуэзская конференция с участием 

РСФСР. Признание СССР мировым сообществом.

Тема 2.3. Советское государство и общество в 30-е годы XX века.

СССР в состоянии угрозы войны. Экономические показатели страны в 30-е годы. 

Энтузиазм рабочих -  ударники производства и стахановцы.

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Идеология тоталитарного 

сталинского режима. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Репрессии в 30-х годах и 

их последствия.

«Культурная революция». Выявление основных тенденций в области культуры. 

Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и 

искусства.

Раздел 3. Вторая мировая война. Великая отечественная война советского 

народа.

Тема 3.1. Мир накануне Второй мировой войны

Создание странами трех военно - центровых сил. Планы сторон. Захват Гитлером 

стран Европы. Сателиты Германии. Гражданская война в Испании 1935 и помощь СССР.

Советско-германский договор 1939 года. Военно -  политические возможности 

сторон. Блицкриг.

Положение СССР на Дальнем Востоке и на территории Манчжурии. Сражения на 

реке Хасан и у озера Халхин - Гол..

Тема 3.2. Первый и второй периоды второй мировой войны

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу 1939 год. 

Укрепление боеспособности и расширение западных границ СССР. Советско -  

финляндская война. Итоги. Нападение Германии на СССР. План Барбаросса. Ленд-лиз.

Нападение Германии на СССР. Характеристика роли отдельных фронтов на 

начальном этапе войны. Причины поражения. Мероприятия по организации отпора врагу.
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Московское сражение. Военные действия на Тихом океане, в Африке и Азии.

Второй Период Второй мировой войны. Сталинградская битва 1942 год и ее итоги. 

Антигитлеровская коалиция. Тегеранская и Крымская конференции. Битва на Курской 

дуге 1943 год. Оккупационный период и Партизанское движение.

Роль советского тыла в годы войны. Военные операции 1944 года на советско -  

германском фронте. Битва за Берлин. Война СССР с Японией. Итоги, последствия и уроки 

войны.

Раздел 4. Мир во второй половине XX века- начале XXI в.

Тема 4.1. Послевоенное устройство мира. Начало «Холодной войны».

Решение Потсдамской конференции. Образование организаций объединенных 

наций. Начало «Холодная война». Складывание двухполюсного мира. Первые 

международные кризисы. Берлинский кризис. Корейская война.

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании 

образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира.

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны».

СССР в послевоенные годы. Положение СССР в мире. Восстановление экономики. 

Основные черты послевоенной жизни в стране.

Идеология и культура. Развитие кинематографии. Космополитизм. Научные 

дискуссии.

Тема 4.2. СССР в 50-х- начале 60-х годов XX века.

Характеристика перемен в общественной и политической жизни страны. Борьба за 

власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд КПСС.

Новые подходы к решению экономики и народного хозяйства. Программа 

сплошной электрификации страны. Изменения в социальной сфере. НТР. Развитие 

космоса. Культурная жизнь общества. «Оттепель».

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Международные кризисы. 

Сотрудничество со странами Азии и Африки.

Тема 4.3. СССР во второй половине 60-х -  начало 80-х годов XX века.

Смещение Н.С. Хрущева и поиски политического курса. Власть и общество. 

Оценка государственной деятельности Л.И. Брежнева на начальном периоде правления. 

Конституция 1977 года. Теория развитого социализма. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Попытки модернизации.
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Реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития. Хозяйственный застой. Социальная 

политика.

15 месяцев правления Ю. В. Андропова. Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения кризисных проблем. Правление К. У. Черненко. 

Неформальные объединения - диссидентство.

Международное положение. Ключевые моменты в международных отношениях.

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 

«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение 

отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный 

этап «холодной войны».

Тема 4.4. СССР в годы перестройки

Причины и предпосылки перестройки М.С. Горбачева. Кризис советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Изменения в правовой и 

государственной системе. Ориентация на западный либерализм. Национальная политика. 

Политика гласности. ГКЧП и распад СССР. Августовские события 1991 года.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря.

Особенности развития советской культуры. Развитие науки и техники. Изменения в 

развитии образования. Разработка советской лунной программы. Прорыв в 

самолетостроении. Развитие образования. Новые ориентиры в литературе. Кинематограф.

Тема 4.5 Россия на рубеже XX -XXI вв.

Трудности перехода к рыночной экономики. Характеристика темпов, масштаба, 

характера и социально -  экономических последствий приватизации в России.

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Конституция РФ 1993 г. Оценка итогов развития страны в 90-е 

годы.

Россия в начале XX века. Символика России. Международный терроризм. 

Демографическая проблема. Выборы 2008 года. Новый курс развития России. Изменения 

жизни общества 2011 -  2012гг.

Роль партии «Единая Россия» в деятельности страны.

Международные отношения. В конце XX -  XXI века. Россия -  США. Расширение 

связей с Китаем, Индией Ираном. Международный терроризм. Роль России. Установление 

дипломатических отношений с Монголией, Вьетнамом, Кубой на новом уровне. 

Интеграционное объединение -  Единое экономическое пространство. Референдум в
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Крыму. Присоединение Крыма 2014 год.

Советская культура в конце XX -  XXI века. Падение культурного уровня 

населения. Ностальгия по прежней жизни. Писатели постмодернизма. «Деревенская 

проза». Творчество композиторов. «Открытие Запада». Кризис и возрождение 

Российского кинематографа.

Тема 4.6. Ведущие капиталистические страны

Превращение США в ведущую капиталистическую державу. Деятельность НАТО. 

«Новые рубежи» Джона Кеннеди. Экономический подъем США в 90-е годы. США -  

главный центр в мире. Правление Д. Буша -  младшего. Сферы экспансии США. 

Глобальный экономический кризис США 2008г. Приход к власти Барака Обама.

Характеристика стран Западной Европы: Германия, Франция. Объединение ФРГ и 

ГДР в 1990г. Падение авторитарных режимов в европейских странах - Португалия, 

Испания. Европейская интеграция. Создание ЕС. Его структура и деятельность. 

Миграционные процессы в Европе. Кран политики мультикультурности. «Японское 

экономическое чудо». Характеристика стран Восточной Европы: Польша, Чехословакия, 

Югославия. События в Косово. Распад Югославии. Распад Чехословакии. «Шоковая 

терапия в Европе».

Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Вьетнам, Филиппины, 

Индонезия, Ливия, Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Год Африки. Новые государства на 

карте мира. ЮАР -  падение режима апартеида. Развитие освободившихся стран. 

Исламская республика - Иран. Страны Латинской Америки. Развитие Китая в XX веке в 

современном периоде. Индия, Пакистан.

Тема 4.7.Международные отношения в конце XX - начале XXI века и 

региональные конфликты

Укрепление позиций США и западных стран. Создание политических блоков - 

НАТО, АНЗЮС, СЕАТО. СССР создание ОВД. Политика «Холодной войны» и 

международные кризисы. Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. 

Ближневосточный конфликт и последствия.

Политика разрядки. Ее причины и достигнутые соглашения. Ограничение систем 

противоракетной обороны ПРО, ограничение стратегического вооружения.

Изменения соотношений сил в мире. Дружественные отношения России и США. 

Создание однополярного мира. Проамериканский режим в Грузии. Признание Россией 

независимости Абхазии, южной Осетии. Новая волна вступления стран в НАТО. 

Становление новых государств в Европе после развала Югославии. Расширение роли 

ООН. Создание многополярного мира.
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Тема 4.8.Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения

Сферы правовых и законодательных актов международного права. Система 

современного международного права. Международное публичное право. Международное 

частное право. Наднациональное право. Права человека и их провозглашение в 

Декларации прав человека.

Основные Положения Международного пакта о гражданских и политических 

правах. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

Правах и международного пакта об экономических, политических и культурных 

правах. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский 

суд по правам человека.

Тема 4.9.Глобальные проблемы человечества

Елобальные проблемы человечества. Ухудшение природно -  климатических 

условий обитания человека. Стремительная тенденция численности населения мира. 

Исчерпаемость источников энергии и сырья в мире.

Накопление оружия массового поражения. Меры по разрешению военных проблем. 

Локальные войны и вооруженные конфликты. Украина, Сирия.

Международный терроризм -  глобальная проблема XXI века. Объединение усилий 

мира по борьбе с терроризмом.

Дисциплина

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;

знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
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необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-09.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 252

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168

лекций 0

практических занятий 168

Самостоятельная работа обучающегося 84

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Жизнь в США.

Тема 1.1 Телефонные звонки в США.

Тема 1.2. Отправка писем.

Тема 1.3.Интернет 

Тема 1.4.Спорт 

Тема 1.5. Колледж 

Тема 1.6. Школа 

Тема 1.7.Виды спорта.

Раздел 2.Страноведение

Тема 2.1.Россия

Тема 2.2.Великобритания

Тема 2.3. Северная Ирландия

Тема 2.4. Соединенные Штаты Америки.

Тема 2.5. Канад а 

Тема 2.6. Австралия 

Тема 2.7. Новая Зеландия.

Тема 2.8. Москва 

Тема 2.9.Лондон 

Тема 2.10. Вашингтон 

Тема 2.11. Нью-Йорк

Раздел 3. Информационная зависимость общества
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Тема 3.1. Компьютер

Тема 3.2. Развитие микроэлектроники.

Тема 3.3. История компьютеров.

Тема 3.4. Понятие обработки данных.

Тема 3.5 Компьютерные системы. Обзор.

Тема 3.6. Функциональная организация компьютера.

Тема 3.7. Устройство хранение данных

Тема 3.8. Центральное процессорное устройство

Раздел 4. Устройство ПК.

Тема 4.1. Устройства ввода-вывода 

Тема 4.2. Персональные компьютеры 

Тема 4.3. Компьютерное программирование 

Тема 4.4. Новые средства информации.

Тема 4. 5. Сотовые телефоны

Дисциплина

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;

основы здорового образа жизни.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 2, ОК 3, ОК 6.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 336

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168
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лекций -

практических занятий 168

Самостоятельная работа обучающегося 168

И т оговая  ат т ест ация: диф ф еренцированны й зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры

личности.

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый 

образ жизни.

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.

Тема 2.1.Общая физическая подготовка.

Тема 2.2.Лёгкая атлетика.

Тема 2.3. Спортивные игры.

Тема 2.4. Аэробика (девушки).

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши).

Тема 2.5.Лыжная подготовка.

Тема 2.6. Плавание.

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП).

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных 

результатов.

Тема 3.2.Военно-прикладная физическая подготовка.

Дисциплина

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;

нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров.

В р езу л ьтате  о своен и я  д и сц и п л и н ы  сту д ен т  д о л ж ен  уметь:
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строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56

лекций 46

практических занятий 10

Самостоятельная работа обучающегося 24

И т оговая  ат т ест ация: диф ф еренцированны й экзам ен

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Язык и речь.

Тема 1.1. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании.

Язык и речь. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании. 

Понятие о языке. Основная функция языка. Понятие о речи. Язык и речь -  явления 

исторические и социальные. Значение русского языка в жизни нации и человека.

Понятие речевой коммуникации, виды речевой деятельности. Речевая ситуация. 

Автор. Адресант. Произведение. Объект или предмет речи. Уровни сознания. 

Коммуникация. Виды речевой деятельности. Говорение. Слушание (аудирование). Чтение. 

Письмо. Предложение.

Тема 1.2. Язык как знаковая система.

Знаковый характер языка. Естественные и искусственные языки.

Основные функции языка. Коммуникативная (функция общения); 

Мыслеформирующая (функция воплощения и выражения мысли); Экспрессивная 

(функция выражения внутреннего состояния говорящего); Эстетическая (функция 

создания прекрасного средствами языка).

Тема 1.3. Речь как форма существования языка.

Речь как форма существования языка.

Устная и письменная речь. Специфика устной речи. Спонтанность устной речи.
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Эмоциональность речи. Специфика письменной речи. Подготовленность письменной 

речи. Отсутствие эмоциональности.

Раздел 2. Культура речи.

Тема 2.1. Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи.

Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи.

Тема 2.2. Значимость речевой культуры для духовной жизни общества.

Значимость речевой культуры для духовной жизни общества. Типы 

речевой культуры.

Раздел 3 Русский язык и языковая норма.

Тема 3.1. Русский национальный язык.

Понятие о русском национальном языке. Разновидности русского 

национального языка.

Тема 3.2. Литературный язык.

Литературный язык как высшая форма национального языка.

Становление и развитие русского литературного языка и этапы его 

существования.

Тема 3.3. Литературная норма.

Литературная норма. Формирование норм литературного языка.

Признаки нормы. Виды норм современного литературного языка.

Лексикография. Типы словарей.

Раздел 4. Качества хорошей речи.

Тема 4.1. Речь и её особенности.

Понятие речи. Общая характеристика. Особенности.

Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как 

основа хорошей речи. Виды правильности речи. Окказиональность «как особая 

правильность» в художественном тексте. Чистота речи.

Богатство речи и способы проявления языкового богатства. Содержательность 

хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи. Уместность и доступность 

хорошей речи. Логичность как основа действенного высказывания. Точность речи.

Тема 4.2. Правильность, чистота, точность речи.

Правильность как основа хорошей речи. Чистота речи. Точность речи 

как одно из условий эффективного общения.

Тема 4.3. Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи.

Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи. Логичность как основа
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действенного высказывания. Уместность и доступность хорошей речи. Богатство и 

разнообразие речи как основа стилистики.

Средства художественной выразительности: тропы и фигуры. Метафора, эпитет, 

метонимия, синекдоха, сравнение, гипербола, литота, перифраз, олицетворение; 

Риторический вопрос, риторическое обращение, анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, 

инверсия.

Раздел 5. Этические нормы речевой культуры.

Тема 5.1. Речевой этикет.

Понятие речевого этикета. Значение речевого этикета в общении.

Тема 5.2. Речевой этикет в разных ситуациях общения.

Речевой этикет в разных ситуациях общения.

Раздел 6. Коммуникативный аспект культуры речи.

Тема 6.1 Общение.

Понятие общения. Виды общения.

Тема 6.2. Деловое общение.

Деловое общение: кодекс, национальные особенности. Формы деловых 

коммуникаций. Невербальные средства общения.

Раздел 7. Стилистика русского языка.

Тема 7.1. Стилевое богатство русского языка.

Стилевое богатство русского языка. Функциональные стили русского 

языка.

Тема 7.2. Официально-деловой и разговорный стили.

Основные особенности, специфика официально-делового и разговорного 

стилей.

Тема 7.3. Публицистический и научный стили.

Основные особенности, специфика публицистического и научного 

стилей.

Раздел 8. Нормативный аспект культуры речи.

Тема 8.1. Орфоэпические и словообразовательные нормы.

Орфоэпические нормы: ударение и акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. Ошибки в образовании слов и их 

исправление.

Тема 8.2. Лексические и фразеологические нормы.

Лексические нормы. Предметная и номинативная точность речи. Проблема 

лексической сочетаемости. Проблема речевой избыточности. Уместность
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словоупотребления. Логические ошибки словоупотребления. Чистота речи. Речевые 

ошибки и их преодоление.

Фразеологические нормы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Стилистическая окраска фразеологизмов. Синонимия фразеологизмов. Антонимия 

фразеологизмов.

Тема 8.3. Морфологические и синтаксические (грамматические) нормы.

Морфологические нормы: образование форм значимых частей речи. Понятие о 

морфологических нормах. Морфологические нормы имен существительных.

Морфологические нормы имен прилагательных. Морфологические нормы имен 

числительных. Морфологические нормы местоимений. Морфологические нормы 

глаголов.

Синтаксические нормы в словосочетании, простом и сложном предложениях. 

Грамматические ошибки и их преодоление.

Тема 8.4. Правописные (орфографические) нормы.

Орфографические нормы. Безударные гласные. Правописание безударных гласных, 

проверяемых ударением, правописание безударных гласных, непроверяемых ударением, 

правописание звонких и глухих согласных, О-Ё после шипящих и ц. Приставки на -з и -с. 

Правописание значимых частей речи.

Орфографические нормы. Правописание служебных частей речи. Исправление 

орфографических ошибок.

Тема 8.5. Правописные (пунктуационные) нормы.

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. Исправление пунктуационных ошибок.

Дисциплина

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу

ппссз.
Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения.

В р езу л ьтате  о своен и я  д и сц и п л и н ы  сту д ен т  д о л ж ен  знать:
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основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3, ПК 2.3.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 192

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 128

лекций 58

практических занятий 70

Самостоятельная работа обучающегося 70

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Элементы линейной алгебры

Тема 1.1 Матрицы и определители.

Понятие матрицы. Действия над матрицами: сложение, вычитание матриц. 

Умножение матрицы на число. Умножение матриц. Определение матрицы. Элементы 

матрицы. Равные, квадратные и треугольные матрицы.

Определители 2-го, 3-го порядка. Разложение определителя по элементам строки 

или столбца

Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. Обратная матрица

Тема 1.2 Системы линейных уравнений

Системы линейных уравнений. Правило Крамера.

Метод Гаусса.

Раздел 2.Элементы аналитической геометрии

Тема 2.1.Уравнение прямой на плоскости.

Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой проходящей через точку. 

Общее уравнение прямой. Каноническое уравнение прямой. Параметрическое уравнение 

прямой. Уравнение прямой проходящей через две точки. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности прямых.

Тема 2.2 Уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей и прямых 

в пространстве

Уравнение плоскости. Уравнение плоскости проходящей через точку. Общее 

уравнение плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Угол между плоскостями.
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Уравнение прямой проходящей через две точки. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности прямых.

Раздел 3. Основы математического анализа 

Тема 3.1 Теория пределов. Непрерывность 

Предел последовательности. Предел функции.

Непрерывные функции. Точки разрыва, их классификация 

Асимптоты, виды асимптот, способы их нахождения 

Тема 3.2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции. Производные основных элементарных функций. Правила 

дифференцирования.

Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Правило Лопиталя

Выпуклые функции. Точки перегиба 

Полное исследование функции.

Тема 3.3 Интегральное исчисление функции одной переменной.

Первообразная и неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных 

интегралов

Метод замены переменной в неопределенном интеграле 

Интегрирование по частям

Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница 

Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле 

Приложения определенного интеграла в геометрии.

Тема 3.4 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных

Функции нескольких действительных переменных. Предел и непрерывность 

функции двух переменных

Частные производные, дифференциал функции нескольких переменных 

Тема 3.5 Интегральное исчисление функции нескольких переменных 

Двойные интегралы. Повторные интегралы.

Приложения двойных интегралов 

Тема 3.6 Теория рядов

Числовые ряды. Сумма ряда. Свойства рядов. Необходимый признак сходимости

ряда

Признаки сходимости положительных числовых рядов 

Функциональные последовательности и ряды

Степенные ряды. Радиус, интервал и область сходимости степенного ряда
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Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд 

Тема 3.7 Дифференциальные уравнения

Понятие дифференциального уравнения. Уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-го 

порядка с постоянными коэффициентами

Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами 

Раздел 4.0сновы теории комплексных чисел 

Тема 4.1. Комплексные числа.

Комплексные числа. Определение комплексного числа. Свойства операций над 

комплексными числами.

Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного числа. Изображение 

комплексного числа на плоскости.

Виды комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Показательная форма комплексного числа. Тождество Эйлера

Операции над комплексными числами. Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. Возведение в степень и извлечение корня. 

Раздел 5. Численные методы.

Тема 5.10сновы численных методов.

Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод 

половинного деления, метод хорд, метод касательных

Приближенное решение систем линейных уравнений

Интерполяция и экстраполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

Интерполяционные формулы Ньютона.

Численное интегрирование: формула прямоугольников, формула трапеций, 

формула Симпсона

Численное дифференцирование

Численное решение дифференциальных уравнений.

Дисциплина

«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу

ппссз.
Цели и задачи дисциплины
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основные принципы математической логики, теории множества и теории 

алгоритмов;

формулы алгебры высказываний;

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов.

Требования к уровню усвоения содержания курса.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80

лекций 50

практических занятий 30

Самостоятельная работа обучающегося 40

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины 

Тема 1. Формулы логики.

Высказывания. Операции над высказываниями. Формулы логики. Законы логики.

Упрощение сложных высказываний с помощью законов логики.

Тема 2. Булевы функции.

Булевы функции от одного, двух, п аргументов, способы их задания. Основные 

тождества булевой алгебры

Представление булевых функций в виде СДНФ, СКНФ 

Представление булевых функций с помощью карты Карно 

Минимизация булевых функций.

Тема 3. Функциональная полнота систем булевых функций.

Основные классы булевых функций: ТО, Tl, S.

Основные классы булевых функций: М, L 

Функционально полные системы функций. Теорема Поста.

Тема 4. Элементы теории множеств.
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Множества, основные понятия. Операции над множествами

Установление соответствия между теоретико-множественными и логическими 

операциями.

Тема 5. Предикаты. Бинарные отношения.

Основные понятия логики предикатов 

Логические и кванторные операции над предикатами 

Формулы логики предикатов

Применение логики предикатов к логико-математической практике 

Метод математической индукции

Бинарные отношения, их виды и свойстванаправлений профессиональной 

деятельности. Вычислительные системы.

Тема 6. Элементы теории алгоритмов.

Интуитивное представление об алгоритмах. Неформальное понятие алгоритма. 

Необходимость уточнения понятия алгоритма.

Определение машины Тьюринга 

Применение машин Тьюринга к словам 

Конструирование машин Тьюринга 

Нормальные алгоритмы Маркова.

Тема 7. Элементы комбинаторного анализа.

Правило суммы. Правило произведения 

Размещения. Перестановки. Сочетания.

Тема 8. Основы теории графов.

Основные понятия теории графов 

Способы задания графов 

Основные типы графов 

Операции над графами. Подграфы 

Прикладные задачи теории графов.

Дисциплина

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу

ппссз.
Цели и задачи дисциплины
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;

-  использовать методы математической статистики

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  основы теории вероятностей и математической статистики;

-  основные понятия теории графов 

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80

лекций 70

практических занятий 10

Самостоятельная работа обучающегося 40

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Вероятности случайных событий

Тема 1.1 Элементы комбинаторики

Основные понятия комбинаторики. Правило суммы. Правило произведения 

Размещения, перестановки, сочетания (без повторения, с повторением). Формулы 

для расчёта количества выборок.

Тема 1.2 Случайные события и их вероятности 

Испытания и события. Виды случайных событий.

Классическое определение вероятности. Статистическая вероятность.

Тема 1.3 Вероятности сложных событий

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Полная группа событий. 

Противоположные события

Независимые и зависимые события. Теорема умножения вероятностей 

независимых событий. Вероятность появления хотя бы одного события.

Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей зависимых испытаний. 

Теорема сложения вероятностей совместных событий

Тема 1.4 Формулы полной вероятности, формулы гипотез (формула Бейса)
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Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса

Тема 1.5 Повторение испытаний

Формула Бернулли

Локальная теорема Лапласа

Интегральная теорема Лапласа

Теорема Пуассона

Раздел 2. Случайные величины

Тема 2.1 Функция распределения случайной величины. Дискретные 

случайные величины.

Случайные величины. Дискретные случайные величины. Распределение ДСВ. 

Функция распределения ДСВ

Числовые характеристики ДСВ и их свойства: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

Биномиальная величина.

Геометрическая величина

Тема 2.2 Непрерывные случайные величины

Непрерывные случайные величины. Геометрическое определение вероятности 

Функция плотности НСВ. Интегральная функция распределения НСВ. Числовые 

характеристики НСВ

Тема 2.3 Законы распределения.

Равномерное, нормальное, показательное распределения НСВ, их характеристики 

Тема 2.5 Закон больших чисел 

Центральная предельная теорема.

Закон больших чисел.

Раздел 3. Элементы математической статистики 

Тема 3.1 Выборочный метод.

Сущность выборочного метода. Задача математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности. Способы отбора.

Тема 3.2 Графическое представление эмпирических данных

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Полигон и гистограмма.

Тема 3.3 Числовые характеристики вариационного ряда

Средняя арифметическая: простая и взвешенная. Математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации 

Тема 3.4 Статистические оценки параметров распределения.
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Точечные оценки. Основные требования к точечным оценкам. Понятие 

статистической оценки. Виды статистических оценок. Основное требование к точечным 

оценкам. Понятие точечной оценки параметров распределения.

Тема 3.5 Интервальные оценки параметров распределения 

Интервальные оценки параметров распределения. Понятие интервальной оценки 

параметров распределения. Доверительная вероятность. Доверительные интервалы. 

Доверительные интервалы для оценки математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения

Тема 3.6 Статистическая проверка статистических гипотез 

Статистические гипотезы. Основные понятия. Типы статистических гипотез. 

Понятие статистической гипотезы. Статистические гипотезы. Уровень значимости.

Гипотезы о законе распределения. Критерии согласия Пирсона. Критерии согласия.

Раздел 4. Основные понятия теории графов

Тема 4.1. Основные понятия теории графов

Матричные способы задания графов

Основные свойства матриц смежности и инцидентности

Изоморфизм графов

Тема 4.2 Ориентированные и неориентированные графы

Задание графов, решение задач на нахождение маршрутов, циклов, путей и 

контуров

Дисциплина

ОП.01 «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем;

-  осуществлять поддержку функционирования информационных систем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;

-  принципы работы основных логических блоков систем;
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-  классификацию вычислительных платформ и архитектур;

-  параллелизм и конвейеризацию вычислений;

-  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 1.9

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 106

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72

лекций 42

практических занятий 30

Самостоятельная работа обучающегося 36

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Арифметические основы ЭВМ.

Тема 1.1 Двоичная система счисления.

Введение. Понятия вычислительных систем, архитектуры вычислительных систем. 

Принципы построения ЭВМ. Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники, функционирование, программно-аппаратная совместимость.

Системы счисления. Принципы построения систем счисления.

Двоичная система, правила перевода из десятичной системы в двоичную и 

наоборот. Арифметические действия в двоичной системе счисления..

Тема 1.2 Шестнадцатеричная система счисления.

Шестнадцатеричная система счисления: основание, набор цифр, правила перевода 

в десятичную и двоичную системы счисления и наоборот, арифметические действия в 

шестнадцатеричной системе.

Раздел 2. Принципы работы основных логических блоков системы.

Тема 2.1 Логические операции.

Алгебра логики, высказывания, обозначения высказываний.

Логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 

эквиваленция, логическое исключающее ИЛИ, штрих Шеффера, стрелка Пирса. 

Обозначения, таблицы истинности, логические элементы.

Тема 2.2 Законы алгебры логики.
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Простейшие свойства логических операций. Фундаментальные законы логики: 

коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный, поглощения, склеивания, свертки, де 

Моргана.

Тема 2.3 СДНФ и СКНФ логических функций.

Нормальная форма функции, дизъюнктивная и конъюнктивная форма функции, 

совершенная конъюнктивная и дизъюнктивная формы функций, правила построения 

СДНФ и СКНФ по таблице истинности.

Понятие минимизации ЛФ. Способы минимизации ЛФ. Разработка схем 

цифровых устройств с помощью алгебры логики.

Понятие минимизации ЛФ. Способы минимизации ЛФ. Разработка схем 

цифровых устройств с помощью алгебры логики.

Тема 2.4 Комбинационные схемы: мультиплексор, демультиплексор.

Понятие комбинационной схемы. Мультиплексор: принцип работы, таблица 

истинности, логические выражения, схема, УГО. Демультиплексор: принцип работы, 

таблица истинности, логические выражения, схема, УГО.

Тема 2.5 Комбинационные схемы: шифратор, дешифратор.

Шифратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема,

УГО.

Дешифратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема,

УГО.

Тема 2.6 Комбинационные схемы: компаратор, сумматор.

Компаратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема,

УГО.

Одноразрядный сумматор: принцип работы, таблица истинности, логические 

выражения, схема, УГО. Построение многоразрядных компараторов, сумматоров 

Тема 2.8 Схемы с памятью.

Принцип работы схем с памятью. Триггеры: виды, таблицы истинности, УГО.. 

Регистры: виды, принципы работы, назначение.

Раздел 3. Программирование на ассемблере.

Тема 3.1 Сегменты. Пользовательские регистры.

Понятие сегмента. Виды сегментов. Режимы работы микропроцессора. 

Характеристика сегментов в различных режимах работы микропроцессора. Регистры 

микропроцессора фирмы Intel: системные и пользовательские. Регистры общего 

назначения, сегментные, указателей, индексные, флаговый регистр.

Тема 3.2 Формирование физического адреса в реальном режиме работы
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микропроцессора.

Режимы работы микропроцессора и их характеристики. Особенности реального 

режима работы. Принцип формирования физического адреса в реальном режиме работы 

микропроцессора.

Тема 3.3 Сегментные директивы ассемблера.

Ассемблерные инструкции: структура, директивы и команды. Требования к 

именам. Сегментные директивы.

Тема3.4 Директивы определения данных.

Виды данных, используемых в ассемблерных программах. Синтаксис директив 

определения данных. Сокращенные и расширенные директивы.

Тема 3.5 Команды обмена данными.

Команды пересылки, обмена данными. Команды работы со стеком.

Использование команд пересылки при выполнении очистки экрана, установки 

курсора, выводе символов на экран, вводе символов с клавиатуры.

Тема 3.6 Арифметические команды

Команды сложения, вычитания, умножения и деления. Алгоритм и программный 

код вывода на экран двузначного числа

Тема 3.7 Организация цикла

Циклические алгоритмы, ассемблерная команда организации цикла. Примеры 

решения задач с использованием ц

Тема 3.8 Условные и безусловный переходы

Понятие перехода. Безусловный переход. Переходы для беззнаковых и знаковых 

данных. Специальные арифметические проверки

Тема 3.9 Команды сдвига

Сдвиг. Линейный сдвиг: логический и арифметический. Циклический сдвиг: 

простой и через флаг переноса. Примеры решения задач.

Тема 3.10 Ехе- и Com-файлы

Характеристики ехе- и сом-файлов. Способы компиляции для этих видов 

исполнительных файлов

Раздел 4. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности

Тема 4.1 Классификация вычислительных платформ.

Вычислительные платформы: виды, характеристики, применение. Параллелизм и 

конвейеризация вычислений. Принципы работы кеш-памяти. Основные параметры 

функционирования инфокоммуникационной системы;* принципы оптимизации
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инфокоммуникационных систем;* методы оптимизации инфокоммуникационных 

систем*.

Тема 4.2 Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах.

Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах, 

повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем, 

энергосберегающие технологии.

Дисциплина

ОП.02 «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  устанавливать и сопровождать операционные системы;

-  учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем;

-  пользоваться инструментальными средствами операционной системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  понятия, принципы построения, типы и функции операционных систем;

-  операционное окружение;

-  машинно -  независимые свойства операционных систем;

-  защищенность и отказоустойчивость операционных систем;

-  принципы построения операционных систем;

-  способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.7, 1.9, 1.10

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70

лекций 40
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практических занятий 30

Самостоятельная работа обучающегося 35

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы операционных систем.

Тема 1.1 Общие сведения об ОС.

Введение. Роль и место знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин. 

Современный уровень и перспективы развития ОС.

Понятие ОС. Назначение и функции ОС. Состав, взаимодействие основных 

компонентов ОС. Типы ОС.

Тема 1.2 Операционное окружение.

Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные 

программы поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, 

расширенной машины.

Раздел 2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства ОС.

Тема 2.1 Архитектурные особенности ОС.

Принципы построения ОС. Архитектура монолитного ядра

Архитектура микроядра.

Тема 2.2 Обработка прерываний.

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Классы прерываний.

Тема 2.3 Планирование заданий

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования

Тема 2.4 Планирование процессов

Понятие: задание, процесс, планирование процесса. Состояния процесса. 

Диспетчеризация процесса. Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков

Тема 2.5 Обслуживание ввода-вывода

Структура системы ввода-вывода. Типы устройств ввода-вывода. Способы 

поддержки устройств, драйверы оборудования. Функции базовой подсистемы ввода- 

вывода. Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-вывода.

Тема 2.6 Управление реальной памятью

Механизм разделения центральной памяти. Аппаратные и программные средства 

защиты памяти. Способы защиты памяти

Тема 2.7 Управление виртуальной памятью
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Понятие виртуального ресурса. Общие методы реализации виртуальной памяти. 

Страничная организация памяти.

Сегментная и сегментно-страничная организация памяти

Тема 2.8 Работа с файлами

Логическая организация файловой системы

Физическая организация файловой системы FAT

Физическая организация файловой системы NTFS

Тема 2.9 Защищенность и отказоустойчивость ОС

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Аутентификация, 

авторизация, ауди

Раздел 3. Работа в ОС.

Тема 3.1 ОС MS-DOS.

Структура и состав однозадачной операционной системы MS-DOS, загрузка MS- 

DOS. Интерфейс пользователя. Оболочки операционной системы.

Основные компоненты MS DOS

Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы.

Тема 3.2 ОС семейства MS Windows.

Редакции Windows. Системные требования. Понятие, функции и способы 

использования программного интерфейса ОС. Виды пользовательского интерфейса.

Тема 3.3 ОС Linux

Структура и основные компоненты операционной системы. Ядро операционной 

системы, функции ядра, управление устройствами, процессами. Загрузка системы.

Файловые системы, монтирование файловых систем. Графические среды и 

оболочки. Стандартные программы. Текстовые редакторы. Архивация. Межпроцессное 

взаимодействие.

Тема 3.4 Сетевые ОС

Сетевые и распределенные операционные системы. Функциональные компоненты 

сетевых операционных систем.

Классические и современные сетевые коммуникационные протоколы

Дисциплина

ОП.ОЗ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

-  строить и анализировать модели компьютерных сетей;

-  эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;

-  выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов TCP/IP, IPX/SPX);

-  устанавливать и настраивать параметры протоколов;

-  проверять правильность передачи данных;

-  обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи;

-  аппаратные компоненты компьютерных сетей;

-  принципы пакетной передачи данных;

-  понятие сетевой модели;

-  сетевую модель OSI и другие сетевые модели;

-  протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах;

-  адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 165

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 110

лекций 60

практических занятий 50

Самостоятельная работа обучающегося 55

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины
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Тема 1. Классификация информационных сетей. Основные понятия.

Понятие информационная сеть. Преимущества информационных сетей, сферы 

применения. Классификация информационно-вычислительных сетей. Характеристика 

сетей. Качество услуг.

Основные понятия: клиент, сервер, скорость передачи; управление обменом; 

топология сети, среда передачи информации, протоколы.

Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, серверные, 

гибридные. Архитектура клиент-сервер. Типы серверов: файловые, печати, приложений, 

сообщений, баз данных. Базовые сетевые топологии.

Тема 2. Стандартизация и сетевые модели.

Понятие Открытая архитектура. Семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем (OSI).

Характеристика уровней взаимодействия модели OSI. Принципы пакетной 

передачи данных.

Стандартные стеки коммуникационных протоколов; соответствие уровням модели 

OSI. Стек протоколов IPX/SPX.

Модель TCP/IP. Основные понятия TCP/IP. Характеристика уровней модели 

Тема 3. Общие принципы построения и функционирования компьютерных

сетей.

Сигналы как способ представления информации. Классификация сигналов, 

представление сигналов, модулированные сигналы, способы разделения каналов.

Кодирование сигналов. Классификация способов кодирования. Потенциальные 

коды. Импульсные коды. Логическое кодирование. Компрессия, декомпрессия данных. 

Методы доступа к среде передачи информации: детерминированные и 

случайные методы доступа; централизованный и децентрализованный доступ.

Методы коммутации и передачи данных.

Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Технологии 

локальных сетей.

Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая передающая 

среда локальной вычислительной сети: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. 

Стандарты кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики.

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров.

Классификация сетевых адаптеров. Коммуникационное оборудование сетей:

концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 

назначение, основные функции и параметры.
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Аналоговые и цифровые выделенные телефонные линии. Модемы: назначение, 

виды, характеристики. Протоколы модуляции, коррекции ошибок, сжатия данных. 

Технологии xDSL. Технология ISDN. Программное обеспечение поддержки модемной 

связи.

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token Ring, AppleTalk. 

Спецификации Ethernet. Eигабитные сети.

Тема 5. Протоколы. Адресация в сети

Протоколы сетевого уровня: IP, IPX, RIP, NLSP. Характеристика и 

применение протоколов сетевого уровня. Протоколы транспортного уровня UDP и 

TCP, их характеристика и применение. Установка протокола TCP/IP в операционных 

системах.

Адресация в IP-сетях. Форматы IP-адресов и их преобразование. Разделение сети: 

подсети и маски подсетей. Адресация подсетей. Реализация архитектуры подсетей.

Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. Статическая и 

динамическая маршрутизация. Определение IP-адресов. Организация доменов и 

доменных имен. Определение имен узлов. Службы формирования имен узлов (DNS). 

Имена NetBIOS. Протокол динамической конфигурации узла (DHCP). Служба 

определения имен Интернета (WINS).

Тема 6. Межсетевое взаимодействие.

Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. 

Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Применение диагностических 

утилит протокола TCP/IP.

Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы маршрутизации. 

Фильтрация пакетов. Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр..

Тема 7. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов.

Организация виртуальных каналов информационного обмена. Протокол Х.25. 

Характеристика уровней протокола. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема 

конструкции «1Р поверх несущего протокола».

Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика. Использование сетей 

Frame Relay. Сети ISDN.

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode). Основные принципы 

технологии ATM. Соотношение уровней сервиса и типов трафика сети АТМ. Передача 

трафика IP через сети АТМ. Абонентские линии DSL..

Тема 8. Прикладные протоколы.

П р о то к о л ы  у р о вн я  при лож ен и й . П р о то к о л  эм у л яц и и  у д ал ен н о го  тер м и н ал а
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Telnet. Концепция сетевого виртуального терминала. Симметрия связи «терминал

процесс». Удаленный доступ через промежуточную сеть.

Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. Протоколы SMTP, 

POP3, IMAP. Их характеристика, назначение и отличие.

Протоколы распределенных файловых систем: FTP, Gopher, NNTP. Протокол 

пересылки гипертекста HTTP. Web-браузеры.

Тема 9. Прикладные средства визуализации работы компьютерных сетей

Сетевые программы для создания схем локальных сетей, администрирования,

мониторинга и инвентаризации компьютерных сетей. Создание схемы локальной 

сети предприятия в программе 10 Страйк. Трассировка провайдера

Дисциплина

ОП. 04 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цель изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;

-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;

-  применять документацию систем качества;

-  применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции;

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

-  положения систем (комплексов) общетехнических и организационно

методических стандартов;

-  сертификацию, системы и схемы сертификации;

-  основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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OK 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.5, ПК1.7, ПК1.9.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48

лекций 26

практических занятий 22

Самостоятельная работа обучающегося 24

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации.

Тема 1.1. Общие сведения о стандартах.

Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ), 

Г осударственный стандарт Российской Федерации, Региональный стандарт,

Межгосударственный стандарт, Стандарт отрасли, Стандарт предприятия, Технические 

условия, Правила, Рекомендации, Регламент. Условные обозначения стандартов, 

технических условий, правил и рекомендаций. Общероссийский классификатор технико

экономической информации. Единая система конструкторской документации

Правовые основы стандартизации и её задачи. Органы и службы по 

стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований стандартов. Нормоконтроль технической 

документации.

Раздел 2. Техническое документирование в информационных системах.

Тема 2.1. Стандарты документирования программных средств.

Понятие Единой системы программной документации (ЕСПД), её особенности. 

Внешняя и внутренняя программная документация. Компонент, комплекс, спецификация, 

ведомость держателей подлинников, текст программы, описание программы, программа и 

методика испытаний, техническое задание, пояснительная записка, эксплуатационные 

документы (по действующим стандартам ЕСПД)

Стадии разработки документации в информационных системах: техническое 

задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. ГОСТ 19.102

77 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД)Техническое задание. Требование к 

содержанию и оформлению. ГОСТ 19.201-78 ЕСПД, (по действующим стандартам ЕСПД) 

разделы технического задания: введение; основания для разработки; назначение 

разработки; требования к программе или программному изделию; требования к
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программной документации; технико-экономические показатели; стадии и этапы 

разработки; порядок контроля и приемки; приложения.

Описание программы: обозначение и наименование программы, обеспечение для её 

функционирования, языки программирования, на которых написана программа, 

функциональное назначение программы, описание логической структуры, используемые 

технические средства, способы вызова и загрузки, входные данные. ГОСТ 19.402-78 

ЕСПД, ГОСТ 19.506-79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД)

Написание пояснительной записки. Требования к содержанию и оформлению: 

введение, назначение и область применения, технические характеристики, ожидаемые 

технико-экономические показания, источники, используемые при разработке. ГОСТ 

19.404-79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД)

Структура руководства программиста: назначение и условия применения 

программы, характеристики, обращение к программе, входные и выходные данные, 

сообщения. ГОСТ 19. 504-79 ЕСПД(по действующим стандартам ЕСПД)Структура 

руководства оператора: назначение программы, условия выполнения программы, 

выполнение, сообщения оператору. ГОСТ 19.505—79 ЕСПД (по действующим стандартам 

ЕСПД).

Тема 2.2. Стандарты технологической документации.

Единая система технологической документации (ЕСТД).Общие положения. 

Основополагающие стандарты. Классификация технологических документов, (по 

действующим стандартам ЕСТД)

Основное производство. Формы технологических документов и правила их 

оформления на процессы, специализированные по видам работ, на испытания и 

контроль.(по действующим стандартам ЕСТД). Правила заполнения технологических 

документов.

Тема 2.3. Стандарты по разработке документации пользователя.

Процесс создания документации пользователя программного средства. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15910-2002(по действующим стандартам)Критерии для составления 

инструкции пользователя: полнота, правильность, непро-тиворечивость, понятность, 

функциональность.

Тема 2.4. Стандартизация и качество продукции.

Нормативная документация на техническое состояние изделия. Стандар-тизация 

технических условий. Квалиметрическая оценка качества инфор-мационных систем на 

жизненном цикле..

Раздел 3. Основы метрологии.
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Тема 3.1. Общие сведения о метрологии. Технология измерений.

Приоритетные составляющие метрологии. Задачи метрологии. Норматив-но- 

правовая основа метрологического обеспечения точности. Основные термины и 

определения. Метрологическая служба. Российская система калибровки. Единство 

измерений и единообразие средств измерений. Объекты, виды и методы измерений

Тема 3.2 Стандартизация в системе технического контроля и измерения

Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на компоненты систем 

контроля и измерения, методологию, организацию и управление, системные принципы 

экономики

Раздел 4. Сертификация и управление качеством продукции.

Тема 4.1. Основы сертификации.

Сущность сертификации. Правовые основы сертификации. Организаци-онно- 

методические принципы сертификации. Международная сертифи-кация. Сертификация в 

различных сферах. Системы сертификации. Схемы сертификации продукции. 

Организации, проводящие сертификацию. Механизм проведения сертификации

Тема 4.2 Качество и конкуренто-способность продукции

Основные понятия и определения в области качества. Показатели контроля и 

оценки качества. Взаимосвязь качества и количества. Количественная оценка качества 

(квалиметрия). Методы определения показателей качества. Моральное старение 

продукции

Управление качеством продукции. Системы менеджмента качества по стандартам 

ISO. Принципы управления качеством. Система менеджмента качества на предприятии. 

Сертификация систем качества. Аудит качества. Экономическое обоснование качества 

продукции. Оценка экономической эффективности новой продукции

Дисциплина

ОП.05 «УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;

-  использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
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-  использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  цели автоматизации производства;

-  типы организационных структур;

-  реинжиниринг бизнес-процессов;

-  требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы;

-  модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы;

-  технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы;

-  организацию труда при разработке информационной системы;

-  оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

OK 1 -9 ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.9 

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56

лекций 32

практических занятий 24

Самостоятельная работа обучающегося 28

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие сведения об информационных системах 

Тема 1.1 Общая характеристика информационных систем.

Основные понятия ПС

Задачи и функции ПС. Этапы развития ПС.

Состав и структура ПС

Функциональные и обеспечивающие подсистемы.

Тема 1.2. Использование ИС в реинжиниринге бизнес-процессов.
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Общая характеристика реинжиниринга бизнес-процессов

Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-процессами 

Использование ИС в реинжиниринге. Основные этапы.

Раздел 2. Теоретические основы проектирования ИС.

Тема 2.1. Жизненный цикл ИС.

Понятие ЖЦ ИС. Процессы ЖЦ ИС.

Основные, вспомогательные, организационные процессы ЖЦ. Взаимосвязь между 

процессами ЖЦ.

Структура ЖЦ ИС. Стадии ЖЦИС 

Модели ЖЦИС.

Тема 2.2. Основные понятия технологии проектирования информационных 

систем.

Технологии проектирования: характеристика, выбор, основные компоненты 

Моделирование бизнес-процессов с помощью All Fusion Process Modeler (BPWin

7.x)

Стандарты оценки качества ИС и процесса ее разработки

Тема 2.3. Организация труда при разработке ИС и оценка необходимых 

ресурсов для реализации проекта

Виды работ при разработке ИС. Методы планирования и выполнения проектных и 

иных работ. Организационные формы управления проектированием.

Дисциплина

ОП.06 «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать языки программирования;

-  строить логически правильные и эффективные программы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции;

-  понятие системы программирования;

-  основные элементы процедурного языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы,
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классы памяти;

-  подпрограммы, составление библиотек программ;

-  объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

OK 1 - 9 ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 118

лекций 46

практических занятий 72

Самостоятельная работа обучающегося 59

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмизации.

Тема 1.1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.

Понятия об информатике и информации. Понятие об алгоритме.

Алгоритм и его свойства.

Тема 1.2. Способы описания алгоритма.

Способы представления алгоритмов

Типовые алгоритмы программ: Линейный, разветвляющийся и циклический 

вычислительные процессы

Принципы построения схем алгоритмов программ.

Раздел 2. Эволюция языков программирования.

Тема 2.1. Понятие системы программирования.

Понятие системы программирования. Классификация языков программирования. 

Тема 2.2. Виды программирования

Области применения программирования. Принципы и методы построения 

программ.

Раздел 3. Программирование на языке C++.

Тема 3.1. Структура программы.

Назначение функции main. Объявление функции main. Назначение 

группирующихся операторов. Назначение заголовочных файлов.
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Переменные и данные. Основные типы данных. Объявление переменных. 

Инструкции присваивания. Функции ввода-вывода. Стандартные математические 

функции C++.

Тема 3.2 Среда программирования Borland C++

Назначение команд главного меню. Перемещение внутри диалоговых окон. Работа 

с фрагментом текста: перемещение, копирование, удаление. Отмена команды удаления 

Использование справочной системы

Тема 3.3 Управляющие структуры 

Условие. Инструкции if и goto. Инструкция switch 

Регулярные циклы. Инструкция for 

Инструкции while и do while.

Тема 3.4 Массивы

Одномерные массивы. Объявление массива. Ввод, вывод данных из массива. 

Функции srand() и rand().

Поиск в массиве заданного максимального или минимального элемента 

Двумерные массивы. Объявление массива. Ввод, вывод данных из массива 

Тема 3.5 Символы и строки

Функции cout() и cin(). Входные и выходные потоки.Указатели и ссылки. Символы 

и символьные строки. Объявления в программах символов. Объявление в программах 

символьных строк. Использование символа NULL.

Тема 3.6 Графика

Инициализация графического режима. Использование графических функций 

работы с экраном, как с набором пикселов и работы с цветом.

Использование функций графических примитивов. Использование функций 

работы с текстом в графическом режиме и работы с видеопамять. Использование функций 

программирования звукового генератор.

Тема 3.7 Функции

Подпрограммы. Объявление функции. Передача данных в функции. Вызов 

функции. Прототипы функции. Изменение значений параметров функций.

Локальные и глобальные переменные. Области видимости. Рекурсивная функция. 

Определение рекурсивной функции. Алгоритм процесса рекурсии 

Тема 3.8 Структуры и объединения 

Объявление и использование элементов структур.

Объявление и использование объединений.

Тема 3.9 Файлы
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Объявление файловых переменных. Использование файловых переменных. 

Открытие файла в режиме перезаписи и в режиме добавлении. Открытие файла в режиме 

чтении. Ошибки открытия файла

Тема 3.10 Объектно-ориентированная модель программирования

Принципы объектно-ориентированного программирования. Объектно

ориентированная модель программирования. Понятие класса и объекта, их свойств и 

методов

Дисциплина

ОП.07 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  проектировать реляционную базу данных;
-  использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы теории баз данных;
-  модели баз данных;
-  особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
-  основы реляционной алгебры;
-  принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;
-  средства проектирования структур баз данных;
-  язык запросов SQL.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 111

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 74

лекций 42

практических занятий 32

Самостоятельная работа обучающегося 37

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины 

Введение
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Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией 

проектирования информационных систем. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 

Тема 1.1 Основные понятия баз данных 

Основные понятия теории БД 

Технологии работы с БД 

Технологии работы с БД

Тема 1.2 Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей

Логическая и физическая независимость данных 

Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

Реляционная алгебра

Тема 1.3 Этапы проектирования баз данных

Основные этапы проектирования БД 

Концептуальное проектирование БД 

Нормализация БД

Раздел 2. Организация баз данных

Тема 2.1 Проектирование процесса ввода и обработки данных

Средства проектирования структур БД

Тема 2.2 Организация интерфейса с пользователем

Организация интерфейса с пользователем

Раздел 3. Организация запросов SQL

Тема 3.1 Основные понятия языка SQL

Основные понятия языка SQL

Синтаксис операторов, типы данных

Тема 3.2 Операторы определения структуры данных

Создание, модификация и удаление таблиц

Тема 3.3 Операторы манипулирования данными

Операторы манипулирования данными

Тема 3.4 Выборка данных

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

Сортировка и группировка данных при помощи языка SQL 

Функции в запросах SQL
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Дисциплина

ОП.08 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;

-  определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;

-  осуществлять модернизацию аппаратных средств.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;

-  периферийные устройства вычислительной техники;

-  нестандартные периферийные устройства

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60

лекций 40

практических занятий 20

Самостоятельная работа обучающегося 30

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной

техники.

Тема 1.1. Виды корпусов и блоков питания системного блока.

Корпус и блок питания ПК. Форм-фактор, классификация.

Тема 1.2 Типы материнских плат. Чипсет 

Конструкция системных плат, формфакторы ATX, ВТХ.

Тема 1.3. Процессор. Подсистема памяти.
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Устройство процессора. Принципы функционирования. Конструкции модулей 

памяти.

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники.

Тема 2.1. Классификация периферийных устройств. Нестандартные 

периферийные устройства.

Периферийные устройства: назначение и классификация. Общие принципы 

построения периферийных устройств вычислительной техники. Нестандартные 

периферийные устройства.

Тема 2.2. Организация системы ввода-вывода информации.

Организация системы ввода-вывода информации. Классификация интерфейсов

Тема 2.3. Интерфейсы ПК

Интерфейсное подключение периферийных устройств ПК. Внутренние и внешние 

интерфейсы. Назначение и технические характеристики. Структура разъемов шин.

Раздел 3. Накопители информац

Тема 3.1. Накопители на жестких магнитных дисках.

Назначение и классификация накопителей информации. Накопители на жестких 

магнитных дисках: принцип работы, форм-факторы, типы, конструкция и основные узлы 

НЖМД

Тема 3.2 Твердотельные устройства хранения

Структура flash -  памяти. Flash -  карты памяти и устройства чтения.

Тема 3.3 Магнитооптические накопители

Принцип работы, конструкция и основные компоненты, технические 

характеристики.

Раздел 4. Видеоподсистемы.

Тема 4.1. Плоскопанельные мониторы.
Плазменные дисплеи, органические светодиодные мониторы. Принцип действия, 

преимущества и недостатки.

Тема 4.2. Видеоадаптеры

Назначение, функции и типы, режимы работы и характеристики. Основные 

компоненты.

Тема 4.3 Мультимедийные проекторы

Принцип действия и классификация. Принципиальные схемы TFT- проекторов, 

полисиликоновых проекторов, D-ILA, DMD/DLP-проекторов. Технические 

характеристики

Раздел 5.Устройства ввода-вывода информации
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Тема 5.1 Классификация печатающих устройств. Принтеры

Классификация печатающих устройств. Принтеры. Принцип действия. 

Механические узлы. Технические характеристики

Тема 5.2 Сканеры

Классификация сканеров, принцип работы, способы формирования изображения, 

основные узлы. Кинематический механизм, технические характеристики сканеров, 

программный интерфейс, особенности применения

Тема 5.3 Состав аудиосистемы, принцип работы, технические 

характеристики

Основные компоненты звуковой подсистемы ПК.

Принципы работы и технические характеристики звуковых карт.

Тема 5.4 Цифровые фото- и видеокамеры

Принцип работы и способы формирования изображений. Технические 

характеристики. Программный интерфейс.

Тема 5.5 Устройства ввода: клавиатура, мышь.

Принцип действия, конструктивное исполнение, подключение, настройка 

параметров

Раздел 6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт СВТ

Тема 6.1 Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной 

техники.

Организация техобслуживания ВТ. Типовая схема технического и 

профилактического обслуживания. Основные эксплутационные характеристики ПК.

Инвентаризация. Замена расходных материалов. Схема послеаварийного 

восстановления

Тема 6.2 Ремонт аппаратных средств вычислительной техники

Системы неисправностей и ремонт в: мониторе, системной плате, ОЗУ, USB- 

интерфейсе, HDD, ODD, KBD.

Дисциплина

ОП.09 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством

-  применять законы по защите интеллектуальной собственности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

-  законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.6, ПК 2.6.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36

лекций 28

практических занятий 8

Самостоятельная работа обучающегося 18

Итоговая аттестация: зачет

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ, их источники. Законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности Виды субъектов 

предпринимательского права. Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 

Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.

Формы собственности. Юридические лица как субъекты предпринимательства. 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно - правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности, понятие, 

признаки, порядок.
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Тема 1.3 Граждански - правовой договор

Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила исполнения 

предпринимательских договоров. Способы обеспечения исполнения договора. 

Гражданско - правовая ответственность за неисполнение договора. Отдельные виды 

договоров, используемых в предпринимательской деятельности: договоры купли - 

продажи, подряда, договор банковского счета

Тема 1.4 Экономические споры

Понятие и виды экономических споров. Досудебный (претензионный порядок) 

рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность экономических 

споров. Сроки исковой давности.

Раздел 2. Трудовое право.

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор.

Трудовое право как отрасль права. Структура трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения Понятие и виды трудового договора, его значение. 

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Оформление на работу.

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Совместительство. Основание 

прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения.

Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха

Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени. Понятие и 

виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 

времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

Тема 2.3. Трудовая дисциплина

Понятие трудовой дисциплины, метод ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности.

Тема 2.4 Заработная плата

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 

платы. Сдельная и повременная заработная плата. Порядок и условия выплаты заработной 

платы

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон трудового договора
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Понятие материальной ответственности. Основание и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная; индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность. Порядок определения ущерба, причиненного 

работником. Порядок возмещения материального ущерба работником. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику, порядок его 

возмещения

Тема 2.6 Трудовые споры

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Коллективные трудовые споры. Порядок их разрешения

Тема 2.7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Роль государства в регулировании занятости и трудоустройства

Тема 2.8 Социальное обеспечение граждан

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию.

Раздел 3. Административное право.

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность.

Понятие административного правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий.

Дисциплина

ОП.Ю «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;

-  применять первичные средства пожаротушения;

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

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;

-  оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения 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 полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1 -1.10.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68

лекций 20

практических занятий 48
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Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

С ам о сто ятел ьн ая  р аб о та  об у чаю щ его ся 34

Содержание дисциплины

Раздел 1. Человек и среда обитания Защита населения и территорий в ЧС

Тема 1.1. Взаимодействие человека и среды обитания

Факторы, определяющие условия обитания человека

Жизнедеятельность. Среда обитания.

Эволюция среды обитания, переход к техносфере.

Биосфера, техносфера; демографический взрыв и урбанизация; рост 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики и транспорта; техногенные аварии и 

катастрофы.

Опасности и их источники.

Опасности, виды опасностей; вредные, травмирующие факторы..

Тема 1.2. Виды и формы деятельности.

Классификация основных форм деятельности человека.

Виды и формы деятельности; классификация условий труда; способы оценки 

тяжести и напряженности труда.

Негативные факторы производственной среды.

Идентификация травмирующих и вредных факторов.

Охрана труда.

Нормативно-правовые основы охраны труда; охрана труда на производстве; 

безопасная и рациональная организация рабочего места.

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени, военного времени

ЧС мирного времени, военного времени.

ЧС техногенного характера (аварии с выбросом ОВ, СДЯВ, промышленные 

пожары, взрывы);ЧС природного характера. ЧС военного времени (современные средства 

массового поражения).

Ликвидация последствий ЧС мирного и военного времени.

Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС; организация ГО объекта 

экономики, эвакуационных мероприятий при ЧС; оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС.

Химическая и радиационная защита населения (способы радиационной и 

химической защиты; порядок эвакуации населения из опасных зон и районов.)

Тема 1.4 Терроризм -  угроза обществу

Терроризм и его проявления.
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Терроризм; политический терроризм; международный терроризм.

Причины роста терроризма в России и его особенности.

Формы участия гражданина России и негосударственных структур в 

предупреждении террористической деятельности; организационная структура 

противодействия терроризму в России.

Тема 1.5.0рганизационные основы управления в российской системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС.

Правовая основа защиты населения от ЧС; права и обязанности граждан в области 

защиты от ЧС; назначение и основные задачи РСЧС.

Основные задачи и структура гражданской обороны.

Основные задачи в области ГО; структура ГО; организация ГО объекта.

Раздел 2. Основы военной службы

Тема 2.1. Вооруженные силы Российской Федерации.

История Вооруженных сил России.

Первые воинские формирования; дореволюционный период; советский период; 

современный период.

Функции, структура современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основы обороны государства; назначение вооруженных сил; состав и принципы 

строительства вооруженных сил.

Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск.

Виды вооруженных сил РФ их предназначение; отдельные рода войск; рода войск 

не входящие не входящие в рода и виды ВС РФ, военно-учётные специальности.

Вооружение ВС РФ.

Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС РФ.

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.

Основные традиции и ритуалы ВС РФ, военная присяга -  клятва на верность 

Родине, боевое Знамя воинской части.

Тема 2.2. Военная обязанность.

Военная обязанность.

Нормативно-правовые основы военной службы

Организация воинского учёта

Организация воинского учёта граждан РФ, организация медицинского 

обследования свидетельствования и постановка на воинский учет.

Прохождение военной службы.
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История призыва, военная служба по призыву, контракту.)

Статус военнослужащего

федеральный закон №76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащего».) 

Обязательная подготовка граждан к военной службе

Прохождение подготовки к военной службе в образовательных учреждениях) 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Военно-патриотические клубы, спортивные секции.

Тема 2.3 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 

Права, обязанности и ответственность военнослужащего 

Права, обязанности и ответственность военнослужащего 

Взаимоотношения между военнослужащими

Единоначалие, командиры и подчиненные, приказ, порядок отдачи и выполнения. 

Размещение и быт военнослужащих

Повседневный порядок, суточный наряд, обязанности дежурного, дневального по

роте.

Воинские звания и знаки различия

Воинские звания и знаки различия в армии Российской Федерации.

Тема 2.4 Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав.Поощрения.

Поощрения применяемые к солдатам, матросам и старшинам, порядок применения 

поощрений.)

Дисциплинарные взыскания.

Дисциплинарные взыскания применяемые к солдатам, матросам и старшинам, 

порядок наложения дисциплинарных взысканий 

Тема 2.5 Строевая подготовка 

Строевые приемы без оружия 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении 

Построения и перестроения 

Строй, шеренга, колонна, интервал, дистанция 

Тема 2.6 Тактическая подготовка.

Движение солдата в бою

Приемы «к бою», «встать», перебежки и переползания 

Действия личного состава при внезапном нападении противника 

Действие солдата по сигналам оповещения

Тема 2.7 Радиационная, химическая и биологическая защита.

Средства индивидуальной защиты
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Виды СИЗ, способы их применения 

Действие личного состава в условиях РХБ заражения 

Использование СИЗ, приборов РХБ наблюдения 

Тема 2.8 Инженерная подготовка 

Инженерное обеспечение боя

Фортификационное оборудование опорных пунктов, позиций и районов 

расположения подразделений; осуществление инженерных мероприятий по маскировке и 

защите от высокоточного оружия.

Оборудование района обороны

Устройство инженерных заграждений; проделывание проходов в заграждениях, 

разрушениях и устройство переходов через препятствия.

Тема 2.9 Огневая подготовка

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке 

Проверка исправности оружия, расположения в секторе для стрельбы 

Техническое обслуживание и подготовка оружия 

Порядок неполной разборки-сборки АК-74

Тема 2.10 Основы обеспечения безопасности военной службы.

Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.

Применение устава, выполнение правил внутреннего распорядка.

Способы бесконфликтного общения

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы.

Служба в рядах Вооруженных сил РФ

Особенности службы в различных родах и видах войск.

Тема 2.11 Медико-санитарная подготовка

Общие сведения о ранах. Виды ран, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран.

Повязки. Виды повязок, Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей.

Первая (доврачебная) помощь. Первая (доврачебная) помощь при травмах, при 

ожогах, поражении электрическим током, утоплении, перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании, отравлениях.

Доврачебная помощь при клинической смерти.

Признаки клинической смерти, проведение срочных реанимационных мероприятий 

(непрямой массаж сердца, искусственное дыхание)
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Дисциплина

ОП.11. «ОСНОВЫ УЧЕБНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  пользоваться всеми доступными источниками информации;

-  рационально подбирать и читать научную литературу (Интернет-сообщение);

-  составлять аннотации, конспекты прочитанного материала;

-  вести наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, анализировать 

результаты;

-  выступать с научным сообщением, докладом, вести полемику

-  готовить и защищать курсовые проекты и выпускную квалификационную 

работу.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  цели, задачи, структуру основ научных исследований;

-  планирование и организацию научных исследований;

-  нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР;

-  задачи и формы научно-исследовательской работы студентов;

-  методику подготовки и написания выпускной квалификационной работы;

-  методы подготовки научной статьи и доклада.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9 ПК 1.1, ПК 2.1

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36

лекций 24

практических занятий 12

Самостоятельная работа обучающегося 18
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Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1 Понятие науки и организация научно-исследовательской работы в 

образовательных организациях России

Понятие, сущность, виды научного исследования. Понятие «научное 

исследование». Научное исследование как деятельность. Объекты научного 

исследования. Предмет научного исследования.

Формы и методы исследования Классификация научных исследований: 

фундаментальные и прикладные. Сущность фундаментальных научных исследований. 

Сущность прикладных научных исследований. Формы и методы исследования: 

экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, 

историко-биографическое исследования и исследования смешанного типа. Теоретические 

и эмпирические уровни исследования.

Раздел 2. Методы научных исследований

Тема 2.1 Методология и методика научного исследования

Этапы научно-исследовательской работы. Планирование, организация и 

реализация научно-исследовательской работы. Этапы проведения научных исследований: 

подготовительный, проведение теоретических и эмпирических исследований.

Методология научных исследований. Понятие метода и методологии научных 

исследований. Классификация методы научного исследования.

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы научного 

исследования. Планирование научно-исследовательской работы. Составление рабочей 

программы научного исследования. Методологические и процедурные разделы 

исследования. Сбор научной информации -  основные источники. Виды научных, учебных 

и справочно-информационных изданий. Методика изучения литературы.

Раздел 3. Методика написания, оформления и защиты научных работ 

студентов

Тема 3.1. Написание, оформление и защита научных работ студентов

Нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР. 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие

100



требования и правила составления»

Методика подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Структура учебно-научной работы студента.

Рубрикации. Правила деления текста на главы и параграфы.

Способы написания текста. Типы изложения материала.

Язык и стиль профессиональной речи. Сокращения слов. Правила сокращения 

слов. Оформление таблиц. Правила составления таблиц. Вывод. Графический способ 

изложения иллюстративного материала. Линейный график. Столбиковый график. 

Полосовой график. Секторная диаграмма. Схема. Оформление библиографического 

аппарата. Составление и оформление библиографического списка использованных 

источников. Группировка источников в библиографических ссылках.

Методы подготовки научной статьи и доклада. Особенности подготовки рефератов 

и докладов. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. Особенности подготовки 

и защиты дипломных работ.

Дисциплина

ОПЛ2 «КОМПЬЮТЕРНАЯ И ИНЖЕНЕНРНАЯ ГРАФИКА»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  создавать и оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД, в том числе с 

использованием прикладных программных средств.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  средства инженерной и компьютерной графики;

-  способы графического представления пространственных образов;

-  основные функциональные возможности современных графических систем. 

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.1

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80
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лекций 40

практических занятий 40

Самостоятельная работа обучающегося 40

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Геометрическое черчение

Тема 1.1 Правила оформления чертежей

Форматы чертежей по ГОСТ -  основные и дополнительные. Сведения о 

стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах.

Тема 1.2 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров 

технических деталей.

Деление отрезка и окружности на равные части. Деление отрезка на равные части, 

деление углов на равные части, деление окружности на равные части.

Сопряжение. Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. 

Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой.

Циркульные и лекальные кривые: Завиток, овал, овоид, эллипс.

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии).

Тема 2.1 Метод проекций. Эпюра Монжа.

Общие сведения о видах проецирования, как метода графического отображения 

формы предмета, проецирование точки и прямой. Понятие проецирования, проекции, 

центрального, параллельного, косоугольного и прямоугольного проецирования. Свойства 

прямоугольного проецирования. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и 

проекций точки, прямой. Построение прямоугольных проекций отрезков.

Проецирование геометрических тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и 

образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических 

тел.

Аксонометрические проекции: Общие понятия об аксонометрических проекциях. 

Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и 

фронтальная изометрия. Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур и 

объёмных тел.

Тема 2.2 Твердотельное моделирование.

П л о ско сти  и п р ям о у го л ьн ая  си стем а  ко о р д и н ат  в пространстве.
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Операции твердотельного моделирования: операция Выдавливание 

Операции твердотельного моделирования: операция по сечения.

Раздел 3. Элементы технического рисования 

Тема 3.1 Средства инженерной графики.

Преимущества в использовании САПР для выполнения графических работ. 

Категории изображений на чертеже -  виды, разрезы, сечения.

Тема 3.2 Форма и формообразование 

Форма и формообразование.

Призма. Операция сечение плоскостью

Тела вращения. Операция Приклеить выдавливанием.

Тема 3.3 Чертеж плоской детали.

Чертеж плоской детали.

Тема 3.4 Методы и приемы выполнения схем электрического и 

радиоэлектронного оборудования и систем

Методы и приемы выполнения схем электрического и радиоэлектронного 

оборудования и систем

Схема электрическая структурная

Тема 3.5 Правила разработки и оформления технической документации

Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа.

Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 -  68. 

Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и 

характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на 

конструкторских документах

Дисциплина

ОП.13 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
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-  организацию производственного и технологического процессов;

-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели эффективности их использования;

-  способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;

-  механизмы ценообразования;

-  формы оплаты труда;

-  основные технико-экономические показатели деятельности организации и и 

методы их расчёта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  определять организационно-правовые формы предприятий;

-  находить и использовать необходимую экономическую информацию;

-  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;

-  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

-  рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.6

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60

лекций 40

практических занятий 20

Самостоятельная работа обучающегося 30

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация, сущность, значение

Тема 1.1. Предприятие как хозяйствующий субъект

Введение. Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности
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Отрасль. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние.

Организация -  понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование её 

экономического потенциала. Механизм функционирования организация (предприятия)..

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций.

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования.

Раздел 2. Производственная деятельность предприятия

Тема 2.1. Предпринимательская деятельность предприятия.

Предпринимательство -  составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации..

Тема 2.2. Производственная структура организации (предприятия).

Производственная структура организации (предприятия), её элементы. Типы 

производства. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и 

вспомогательное производство. Совершенствование производственной структуры 

организации (предприятия) в условиях рынка.

Качество продукции. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

Техническая подготовка производства.

Тема 2.3. Специализация производства

Специализация. Понятие специализации. Виды специализации .Основные 

показатели специализации.

Внутрипроизводственная логистика. Систем а логистики в организации как 

совокупность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и 

материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и 

контроль, кадры организации

Раздел 3. Имущество организации
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Тема 3.1. Основной капитал предприятия.

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств. 

Фондоотдача, фондоёмкость продукции. Способы повышения эффективности 

использования основного капитала

Производственная мощность, её сущность и виды. Расчёт производственной 

мощности. Показатели использования производственной мощности..

Тема 3.2. Оборотные средства предприятия.

Оборотный капитал. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

Классификация оборотного капитала

Материальные ресурсы. Понятие материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов

Расчет оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. 

Оценка эффективности применения оборотных средств.

Раздел 4. Развитие организации

Тема 4.1. Капитальные вложения и их эффективность.

Ресурсы и энергосберегающие технологии. Проблемы обновления материально

технической базы организации в современных условиях. Структура и источники 

финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его значение.

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчёта.

Тема 4.2. Аренда, лизинг, франчайзинг

Аренда. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое 

регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя

Лизинг, зарубежный опыт.

Нематериальные активы. Состав нематериальных активов. Виды оценки и 

амортизация нематериальных активов

Раздел 5. Персонал организации

Тема 5.1. Кадры организации и производительность труда

Кадры организации. Состав и структура кадров организации. Планирование кадров 

и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их 

расчёта.

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование 

труда. Методы нормирования труда. Производительность труда -  понятие и значение.
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Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. Факторы роста производительности труда.

Тема 5.2.Формы и системы оплаты труда

Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: её сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно

квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда.

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки.

Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 

премирования в организации.

Раздел 6. Себестоимость продукции.

Тема 6.1.Издержки производства и реализации продукции

Издержки производства. Понятие и состав издержек производства и реализации 

продукции. Классификация затрат по статьям и элементам.

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Смета затрат и методика её 

составления. Калькуляция себестоимости и её значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути её оптимизации.

Раздел 7. Ценообразование

Тема 7.1. Ценообразование на предприятии

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 

ценообразования. Ценовая стратегия ценообразования. Ценовая стратегия организации. 

Управление ценами

Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство

Раздел 8. Финансовое состояние организации

Тема 8.1. Финансы организации

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Еруппы финансовых отношений 

организации. Финансовый механизм, финансовые методы.

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых 

ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование финансовых 

ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами организации. 

Инвестиционный портфель организации.

Тема 8.2. Прибыль и рентабельность
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Прибыль организации. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, 

влияющие на величину прибыли Прибыль организации -  основной показатель 

результатов хозяйственной деятельности. Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли.

Рентабельность -  показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчёта уровня рентабельности 

продукции и производства.

Раздел 9. Планирование деятельности организации (предприятия)

Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. 

Выработка общих целей организации, детализация и конкретизация целей для 

определённого этапа развития, определение путей, экономических и иных средств 

достижения этих целей. Контроль над достижением целей. Классификация планов по 

признакам. Основные принципы планирования. Методологические основы планирования. 

Показатели плана.

Бизнес-план -  основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес

планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка 

сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно

правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия 

финансирования.

Дисциплина

ОП.14 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

-  национальную систему нормативного регулирования;

-  международные стандарты финансовой отчетности;

-  понятие бухгалтерского учета;

-  сущность и значение бухгалтерского учета;

-  историю бухгалтерского учета;

-  основные требования к ведению бухгалтерского учета;

-  предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;

-  план счетов бухгалтерского учета;
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-  формы бухгалтерского учета

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;

-  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;

-  соблюдать требования к бухгалтерскому учету;

-  следовать методам и принципам бухгалтерского учета;

-  использовать формы и счета бухгалтерского учета;

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60

лекций 40

практических занятий 20

Самостоятельная работа обучающегося 30

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Классификация активов предприятия

Классификация хозяйственных активов по состоянию и размещению 

Понятие хозяйственных средств, их классификация по составу и размещению 

Классификация хозяйственных активов по источникам образования и целевому 

назначению

Понятие источников образования хозяйственных активов, их классификация по 

источникам образования и целевому назначению 

Предмет и метод бухгалтерского учета

Понятие предмета бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского учета, элементов 

метода бухгалтерского учета.

Раздел 2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс и его вид.

Бухгалтерский баланс и его структура

Понятие баланса, структура актива и пассива баланса. Изменения в балансе под
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влиянием хозяйственных операции

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись

Понятие счета, схемы активного, пассивного и активно-пассивных счетов. 

Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Понятие корреспонденция счетов и 

бухгалтерская проводка

Тема 2.2. Синтетический и аналитический учет

План счетов бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению. Принципы построения плана счетов и его 

структура.

Раздел 3. Учет денежных средств организации 

Тема 3.1. Учет денежных средств организации.

Учет денежных средств организации

Учет движения денежных средств в кассе и на расчетных счетах, синтетический 

учет денежных средств.

Раздел 4. Учет активов организации

Тема 4.1. Капитальные вложения и их эффективность.

Учет основных средств организации

Понятие, классификация и движение основных средств. Амортизация основных

средств

Учет МПЗ организации

Понятие, классификация и движение МПЗ. Способы списания в производство

МПЗ.

Учет затрат на производство.

Понятие и классификация затрат на производство. Элементы и статьи затрат. 

Сводный учет затрат..

Раздел 5. Учет труда и заработной платы организации 

Тема 5.1. Учет труда и заработной платы организации

Учет расчетов по оплате труда.

Понятие оплаты труда. Виды и системы оплаты труда.

Учет доплат и надбавок. Доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера.

Учет удержаний из оплаты труда

Удержание НДФЛ, алиментов и прочих удержаний.

Раздел 6. Учет собственных и заемных источников образования активов

по



организации

Тема 6.1 Учет собственных и заемных источников образования активов 

организации

Учет собственных источников образования активов

Понятие собственных источников образования активов. Уставный Капитал, 

резервный капитал, добавочный капитал, прибыль организации

Учет заемных источников образования активов

Понятие заемных источников образования активов. Долгосрочные

и краткосрочные заемные средства организации.

Дисциплина

ОП.15 «БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт:

-  инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;

-  выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;

-  сохранения и восстановления базы данных информационной системы;

-  организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя;

-  обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;

-  определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;

-  модификации отдельных модулей информационной системы;

уметь:

-  осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации;

-  поддерживать документацию в актуальном состоянии;

-  принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;

-  осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы;
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-  организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции;

знать:

-  основные задачи сопровождения информационной системы; - восстановление 

информации в информационной системе;

-  принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,

-  политику безопасности в современных информационных системах;

-  цели автоматизации организации;

-  задачи и функции информационных систем;

-  типы организационных структур.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.6, ПК 1.9, ПК 2.4, ПК 2.5

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80

лекций 40

практических занятий 40

Самостоятельная работа обучающегося 40

Итоговая аттестация: экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Регистры 1C Предприятие -8

Тема 1.1. Режимы «1С:Предприятие». Режим конфигуратора

Теория бухгалтерского учета. Основные понятия и обозначения.

Основы разработки в системе «1С:Предприятие»; различные режимами запуска 

системы «1С:Предприятие»; принципы работы в режиме «1С:Предприятие»; 

конфигурируемость системы «1С:Предприятие»; основные части системы; платформа и 

конфигурация; термины конфигурация, прикладное решение; дерево конфигурации; 

объекты конфигурации; система на основе объектов конфигурации; способы создания 

объекта конфигурации.

Тема 1.2. Справочники, документы и регистры в «1С:Предприятие».

Объект конфигурации «Справочник». Характерные особенности справочника, 

реквизиты и табличные части справочника, иерархические справочники, 

предопределенные элементы, окно редактирования объекта конфигурации,
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редактирование справочника в списке и в диалоге. Объект конфигурации «Макет». 

Подчиненные объекты конфигурации..

Объект конфигурации «Документ», основные формы документа, оперативное 

проведение документа, конструктор форм, элементы управления, обработчик события, 

типообразующие объекты.

Объект конфигурации «Регистр накопления», измерения регистра, ресурсы и 

реквизиты, движения регистра и что такое регистратор, оборотный регистр накопления, 

проведение документа по нескольким регистрам, текст процедуры проведения по 

нескольким регистрам

Раздел 2. Отчёты в 1C. Бухгалтерия 8

Тема 2.1. Создание отчётов и регистров расчётов

Объект конфигурации «Регистр сведений», отличия регистра сведений от регистра 

накопления, ключ уникальности регистра накопления, периодический регистр сведений и 

независимый регистр сведений, ведущее измерение регистра. Объект конфигурации 

«Перечисление», задание принадлежности элементов справочника к той или иной 

смысловой группе. Объектом конфигурации «Отчет». Объект встроенного языка 

«Запрос». Реальные, виртуальные и ссылочные таблицы, основные синтаксические 

конструкции языка запросов, параметры виртуальной таблицы, объект встроенного языка 

«ПостроительОтчета»

Раздел 3. Подсистемы и конфигурирование в 1C Бухгалтерия

Тема 3.1. Интерфейс, роль, список пользователей.

Объект конфигурации «План видов характеристик», тип значения характеристик, 

дополнительные значения характеристик, связь по типу, связь по владельцу, субконто. 

Объект конфигурации «План счетов». «Регистр бухгалтерии».

Сложные периодические расчеты, вид расчета, база, зависимость по базовому 

периоду, объект конфигурации «План видов расчета», объект конфигурации «Регистр 

расчета», диаграмма Ганта.

Объект конфигурации «Подсистема», объект конфигурации «Роль», объект 

конфигурации «Интерфейс», аутентификация средствами «1С:Предприятия».

Тема 3.2. Обмен данными. Создание документа ввода начальных остатков

Механизм универсального обмена данными, объект конфигурации «План обмена», 

узлы плана обмена, состав плана обмена, авторегистрация, назначение XML- 

сериализации, обмен данными в распределенной информационной базе.

Дисциплина
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ОП.16 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины

В результате изучения дисциплинам обучающийся должен уметь:

-  направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей;

-  принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением;

-  мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями;

-  применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплинам должен знать:

-  особенности современного менеджмента;

-  функции, виды и психологию менеджмента;

-  основы организации работы коллектива исполнителей;

-  принципы делового общения в коллективе;

-  особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;

-  информационные технологии в сфере управления.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.8, ПК 2.1

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48

лекций 30

практических занятий 18

Самостоятельная работа обучающегося 18

Итоговая аттестация: диффернецированный зачет 

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.

В веден и е. П о н яти е  м ен едж м ен та , его  со д ер ж ан и е и м есто  в си стем е со ц и ал ьн о  -
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экономических категорий. Практические предпосылки возникновения менеджмента, его 

роль в развитии современного производства. Менеджмент как наука и искусство. 

Менеджмент, как человеческий фактор, специальность и система.

Сущность и характерные черты современного менеджмента.

Современные подходы в менеджменте: количественный, системный и 

ситуационный. Национальные особенности менеджмента. Управление в условиях 

административно -  командной и рыночной системы экономики в России. Менеджер его 

место и роль в организации. Основные качества менеджера. Место менеджмента в 

будущей работе по специальности.

Тема 1.2. Методологические основы менеджмента. Цикл менеджмента».

Методологические основы менеджмента.

Интеграционные процессы в менеджменте. Принципы менеджмента. Основные 

методы менеджмента: организационно -распорядительские, экономические, социально -  

психологические. Задачи менеджмента. Эффективность менеджмента.

Цикл менеджмента.

Основные составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла.

Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике.

Тема 2.1. Планирование и организация как функции менеджмента

Планирование как функция менеджмента.

Природа и состав функций менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование как 

функция менеджмента. Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды 

планов. Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое планирование. 

Основные этапы планирования.

Организация как функция менеджмента.

Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы 

построения организационных структур. Типы организационных структур управления. 

Принципы построения организационных структур управления. Делегирование 

полномочий. Внешняя и внутренняя среда организации.

Тема 2.2. Мотивация в менеджменте, контроль как функция менеджмента

Мотивация в менеджменте.

Мотивация и критерии мотивации труда. Понятие мотивации. Эволюция 

понимания проблемы мотивации. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Теории мотивации: иерархия

115



потребностей А.Маслоу, теория Д. Мак Клелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга, 

теория ожидания, теория справедливости. Использование мотивации в практике 

менеджмента.

Контроль как функция менеджмента. Контроль: понятие и сущность, этапы 

контроля. Правила контроля и виды контроля. Правила контроля. Его виды: 

предварительный, текущий, заключительный. Модель процесса контроля. Итоговая 

документация по контролю. Этапы контроля.

Раздел 3. Самоменеджмент

Тема 3.1. Организация труда менеджера.

Организация труда менеджера.

Основные методы управления: организационно -  административные; 

экономические; социально -  психологические; их достоинства и недостатки, характер 

воздействия. Система методов управления. Самоменеджмент. Планирование и 

организация работы менеджера.

Раздел 4. Методика принятия решений

Тема 4.1. Принятие управленческих решений

Принятие управленческих решений. Типы решений и требования предъявляемые к 

управленческим решениям. Принципы принятия управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. Этапы и формы принятия управленческих решений

Раздел 5. Социально-психологические аспекты менеджмента

Тема 5.1. Коммуникации в менеджменте

Коммуникации в менеджменте. Коммуникации в менеджменте и их роль. 

Коммуникации как связующие процесса управления. Виды управленческой информации. 

Структуры коммуникационных процессов. Формальные и неформальные коммуникации. 

Классификация коммуникаций. Коммуникационные сети -  соединение участников 

определенным образом с помощью информационных потоков.

Деловое общение. Понятие общения и коммуникации. Закономерности 

межличностных взаимоотношений. Правила ведения бесед, совещаний. Психология 

делового общения. Законы логичности речи. Факторы повышения эффективности 

делового общения. Этика делового общения. Важные критерии этики. Принципы этики 

делового общения. Деловой этикет. Правила успешных переговоров

Тема 5.2. Конфликты в менеджменте. Стили управления: стили руководства и 

условия их применения

Конфликты в менеджменте. Конфликты как органическая составляющая жизни 

общества и организации. Сущность и классификация конфликтов. Природа конфликта в
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организации и путь его преодоления. Методы управления конфликтами. Последствия 

конфликтов. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные 

и негативные стрессы. Методы снятия стресса.

Стили управления: стили руководства и условия их применения. Основные 

понятия: руководство, влияние, лидерство. Виды власти: власть основанная на 

принуждении; власть основанная на вознаграждении; законная власть; экспертная власть; 

эталонная власть. Методы влияния на подчиненных. Лидерство и власть. Стили 

руководства, трактовка стилей. Имидж менеджера. Типы стилей управления (стили 

управления основанные на власти, стили управления основанные на зрелости 

подчиненных).

Тема 5.3. Управление персоналом

Управление персоналом. Система управления на предприятии. Основные задачи 

кадровых служб: работа с персоналом, оценка имеющихся сотрудников. Подготовка 

управленческих кадров. Отбор кандидатов на вакантные должности. Методы от бора 

кандидатов из резерва: собеседование, испытания. Договор о найме работников. Система 

управления трудовыми ресурсами на предприятии. Управление карьерой персонала. 

Обучение и повышение квалификации

Особенности менеджмента в информационных системах. Его особенности: 

организационные, управленческие, социально -  психологические и т.д.

Дисциплина

ОП.17 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  читать основные схемы по автоматизации технологических процессов;

-  определять с помощью контрольно - измерительных приборов основные 

параметры технологических процессов;

-  делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные термины, понятия и определения по автоматизации производства;

-  основные виды и функции систем автоматизации производства;

-  классификацию и назначение основных элементов автоматических систем;
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-  принцип действия контрольно -  измерительных приборов различного 

функционального назначения;

-  классификацию, основные понятия и определения автоматических систем;

-  технологические основы автоматизации производства;

-  элементы организации автоматического построения производства и управления

ими;

-  общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, технологию автоматизированной обработки 

информации, локальные и глобальные сети.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60

лекций 30

практических занятий 30

Самостоятельная работа обучающегося 30

Итоговая аттестация: диффернецированный зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Автоматизированные системы управления, системы автоматики 

и автоматического управления и их технические средства

Тема 1. 1. Классификации автоматизированных систем управления и систем 

автоматического управления.

Классификации автоматизированных систем. Обобщенные функциональные 

схемы. Понятие «SCADA-система». Основные принципы построения автоматизированной 

системы управления производством.

Этапы и тенденции развития. Основные этапы и тенденции развития технических 

средств автоматизированных систем управления и систем автоматического управления.

Тема 1.2. Особенности практического построения автоматизированных систем

Автоматизированная система управления (АСУ). Автоматизированная 

система управления технологическим процессом на базе программируемого логического 

контроллера для технических объектов

SCADA и ERP-системы. Особенности построения автоматизированной системы
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научных исследований.

Раздел 2. Электрические датчики физических величин и параметров 

технологических процессов.

Тема 2.1 Основные сведения об элементах автоматики

Виды датчиков. Контактные, потенциометрические, тензометрические и 

пьезоэлектрические датчики.

Автоматические системы. Типы автоматических систем: системы автоматического 

контроля, системы автоматического управления, системы автоматического 

регулирования.

Раздел 3. Электромеханические средства систем автоматического управления

Тема 3.1. Тема 3.1 Электромашинные устройства автоматических систем.

Классификация электрических машин. Машины постоянного тока. Машины 

переменного тока.

Электромеханические устройства измерения рассогласования.

Потенциометрические измерители рассогласования. Трансформаторные измерители 

рассогласования.

Выбор исполнительного двигателя. Выбор исполнительного двигателя с учетом 

силового редуктора при проектировании угловой следящей системы.

Раздел 4. Усилительно-преобразовательные элементы автоматических систем 

и систем автоматического управления и микропроцессорные регуляторы

Тема 4.1. Преобразование сигналов в автоматических системах и системах 

автоматического управления

Демодуляторы и модуляторы. Однополупериодный демодулятор на 

поляризованном реле. Однополупериодный демодулятор на транзисторах в ключевых 

режимах. Однополупериодные транзисторные модуляторы. Двухполупериодные 

демодуляторы и модуляторы

Аналоговая и цифровая электроника. Операционные усилители. Цифровая 

электроника. Микропроцессорные регуляторы автоматических систем.

Раздел 5. Аппаратно-программные средства автоматизации

Тема 5.1. Средства управления объектом автоматизации

ЭВМ для построения АСУ. Архитектурные возможности ЭВМ. Основные методы 

программно-управляемой передачи данных.

Программируемые интервальные таймеры-счетчики. Основные характеристики 

таймеров. включения программируемого интервального таймера. Методика 

программирования.
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Раздел 6. Программируемые логические контроллеры в системах 

автоматизации и управления

Тема 6.1 Понятие программируемого логического контроллера и области 

их применения

Состав программируемого логического контроллера. Модуль центрального 

процессора. Модули ввода/вывода. Интерфейсы связи, используемые в программируемых 

логических контроллерах. Функциональные блоковые диаграммы. Структурированный 

текст.

5.5 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной

практики

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей, утверждены 

заместителем директора по УР и согласованы с работодателями.

Профессиональный модуль

ПМ.01«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ»

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы

МДК.01.01 «Эксплуатация информационных систем»;

МДК.01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем»

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документа-ции, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-ботке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональ-ной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в
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разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа

ционной системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин

формационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разра

батывать фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровожде-нию и 

восстановлению данных информационной системы, работать с техни-ческой 

документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информацион-ной 

системы в рамках своей компетенции;

Цели и задачи модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;

выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;

сохранения и восстановления базы данных информационной системы;

организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя;

обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;

определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;

использования инструментальных средств программирования информационной 

системы;

участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы;

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
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участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы;

модификации отдельных модулей информационной системы;

взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь:

осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

поддерживать документацию в актуальном состоянии;

принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;

идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы;

производить документирование на этапе сопровождения;

осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы;

составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;

организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции;

манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных;

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

строить архитектурную схему организации; 

проводить анализ предметной области;

осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств;

оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации;

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;

применять документацию систем качества;

применять основные правила и документы системы сертификации Российской
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Федерации;

знать:

основные задачи сопровождения информационной системы;

регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

типы тестирования; 

характеристики и атрибуты качества; 

методы обеспечения и контроля качества; 

терминологию и методы резервного копирования; 

отказы системы;

восстановление информации в информационной системе;

принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

цели автоматизации организации; 

задачи и функции информационных систем; 

типы организационных структур; 

реинжиниринг бизнес-процессов;

основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 

и области применения;

особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем;

методы и средства проектирования информационных систем; 

основные понятия системного анализа;

национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества;

Требования к уровню усвоения содержания модуля

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.10.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 462

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 308

лекций 124
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практических занятий 154

курсового проекта (работы) 30

Самостоятельная работа обучающегося 154

Учебная практика 72

Производственная практика по профилю специальности 252

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДТС

01.01 Эксплуатация информационных систем

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 198

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 132

лекций 36

практических занятий 66

курсового проекта 30

Самостоятельная работа обучающегося 66

Итоговая аттестация: диференцированный экзамен

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК.01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем»

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 264

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 176

лекций 88

практических занятий 88

курсового проекта 0

Самостоятельная работа обучающегося 88

Итоговая аттестация: диференцированный экзамен

Содержание профессионального модуля

Раздел ПМ 1. Использование и обеспечение работоспособности

информационных систем.

МДК 01.01 Эксплуатация информационной системы.

Тема 1.1. Организация процесса сопровождения ИС.

Сопровождения информационной системы. Организация процесса сопровождения
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информационной системы, стандарты, элементы сопровождение.

Модификация структуры базы данных. Модификация кода документации.

Виды технологических процессов обработки информации.

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ИС. 

Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС. Идентификация 

технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС.

Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями 

технического задания.

Настройка ИС под конкретного пользователя (согласно технической 

документации). Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ.

Тема 1.2. Инсталляция и настройка программного обеспечения инфор

мационной системы.

Классификация ПО АИС. Выбор рационального состава программного 

обеспечения АИС. Специализированные программные пакеты и утилиты 

администрирования АИС.

Тема 1.3. Тестирование информационной системы.

Характеристика тестирования его циклы и виды.

Разработка и выполнение тестов. Программные ошибки. Тестовая документация.

Тестирование документации.

Интеграционное тестирование, системное тестирование

Тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование..

Тема 1.4. Обеспечение надежности ИС.

Характеристики и атрибуты качества.

Методы обеспечения надежности и контроля качества. Разработка плана по 

обеспечению надежности системы. Создание резервных копий файлов (для баз данных и 

проектов Access). Администрирование защищенных баз данных и проектов Access

Тема 1.5. Организация и технология защиты информации в ИС.

Значение информации и её защиты. Классификация методов защиты данных. 

Эволюция подходов к обеспечению информации

Модели и основные принципы защиты информации.

Тема 1.6. Эксплуатация, сопровождение и настройка ИС «1С:Управление 

торговлей 8».

Подготовка информационной базы к работе. Ввод сведений об организации. 

Заполнение справочников. Настройка параметров учета торгового предприятия. Ввод 

начальных остатков. Знакомство с основными объектами конфигурации. Обеспечение
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сохранности информации в базе данных системы. Отражение основных хозяйственных 

операций оптовой торговли. Отражение основных хозяйственных операций розничной 

торговли. Отражение основных хозяйственных операций комиссионной торговли. 

Управление закупками на торговом предприятии. Управление запасами на торговом 

предприятии. Управление взаимоотношениями с клиентами (технология 

CRM).Управление организационными мероприятиями. Работа с подотчетными лицами. 

Анализ и планирование торговой деятельности предприятия. Использование системы 

получения итоговых отчетных данных.

Учебная практика 

Виды работ:

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и

восстановлению данных ИС, работа с техни-ческой документацией.

Выполнение инсталляции и настройки ИС в рамках своей компетенции, 

документирование результатов работ.

Участие в сборе данных для анализа использования и функционирования ИС, в 

составлении отчетной документации.

Участие в разработке проектной документации на модификацию ИС. 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения

объектов профессиональной деятельности.

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и

восстановлению данных ИС, работа с 

технической документацией.

Консультирование пользователей ИС и разработка фрагментов методики обучения 

пользователей ИС.

Организация доступа пользователей ИС в рамках своей компетенции.

Разработка фрагментов документации по эксплуатации ИС.

Подготовка отчетной документации.

Раздел ПМ 2. Проектирование информационных систем.

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем.

Тема 2.1. Основные принципы проектирования ИС.

Общие требования к разрабатываемым информационным системам 

Задачи и функции информационных систем 

Типы организационных структур ИС 

Классификация методов проектирования ИС
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Общие принципы разработки информационных систем 

Модели построения ИС. Структура, особенности и области применения 

Технологии, методы и средства проектирования ИС 

Модели жизненного цикла ИС

Национальная и международная система стандартизации и сертификации 

Система обеспечения качества продукции 

Стандарты и методы контроля качества ИС.

Тема 2.2. Анализ предметной области ИС.

Этапы анализа предметной области. Понятия системного анализа. Методы сбора 

материалов обследования. Анализ требований и определение спецификаций. 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Методы сбора материалов обследования.

Формализация материалов обследования.

Тема 2.3. Методологии описания предметной области ИС

Функциональное моделирование бизнес-процессов. Объектно-ориентированная 

методология

Моделирование потоков данных. Диаграммы потоков данных - DFD. 

Спецификации UML. Элементы методологии ARIS.

Тема 2.4. Технологии проектирования баз данных

Архитектура систем баз данных. Структура и формат данных. Этапы 

проектирования баз данных. Системный анализ и концептуальное моделирование. 

Проектировании баз данных. Case технологии в проектировании баз данных 

Системы управления базами данных (СУБД). Язык структурированных запросов 

SQL. Низкоуровневая организация СУБД.

Основы теории транзакций. Транзакции в многопользовательском режиме 

Резервное копирование СУБД.

Основы программирования на стороне СУБД..

Тема 2.5. Проведение пред проектных исследований 

Администрирование компьютерных систем.

Отраслевая специализированная терминология. Технология сбора информации. 

Анализа бизнес-процессов. Методика анализа бизнес-процессов.

Нотации представления структурно-функциональных схем 

Стандарты оформления результатов анализа

Тема 2.6. Создание информационно-логических моделей объектов

Принципы построения информационных ресурсов. Технологические стандарты
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проектирования и разработки информационного контента.

Специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента

Тема 2.7. Разработка и опубликование программного обеспечения и 

информационных ресурсов отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом на основе современных стандартов

Архитектура программного обеспечения отраслевой направленности. Архитектура 

и принципы работы систем управления контентом

Алгоритмизация и программирование на встроенных алгоритмических языках. 

Языки сценариев. Основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня

Стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы

Основы сетевых технологий.

Основы информационной безопасности.

Тема 2.8. Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения

Компьютерные технологии представления и управления данными.

Принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом.

Тема 2.9 Оформление тех-нической документации АИС в соответствии со 

стандартами.

Проблемы обеспечения качества АИС. Сертификация. Стандарты,

регламентирующие обеспечение адекватности функционирования АИС. Основные 

термины и определения. Стандарты, в области систем качества, реализуемых на 

предприятиях-разработчиках. Стандарты, регламентирующие управление 

проектированием программного обеспечения. Стандарты, регламентирующие

документирование.

Учебная практика

Примерные виды работ:

Инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем;

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ин-формационной системы;

Сохранение и восстановление базы данных информационной системы;

Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного поль-зователя;

Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования
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информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации;

Определение состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;

Использование инструментальных средств программирования информационной 

системы;

Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы;

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;

1Участие в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы;

Модификация отдельных модулей информационной системы;

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий при-менения объектов профессиональной деятельности;

Производственная практика

Примерные виды работ:

Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации;

Определение состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;

Использование инструментальных средств программирования информационной 

системы;

Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы;

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;

Участие в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы;

Модификация отдельных модулей информационной системы;

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий при-менения объектов профессиональной деятельности;

Профессиональный модуль

ПМ.02 «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
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В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы

МДК02.01 «Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем»;

МДК02.01 «Управление проектами»

МДК 02.03 “Разработка Web -  приложений”

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций:

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3 Приметать методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4 Формировать отчётную документацию по результатам работ.

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы

ПКД 2.7 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика.

ПКД 2.8 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПКД 2.9 Производить тестирование разработанного веб приложения 

Цели и задачи модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:

использования инструментальных средств обработки информации; 

участие в разработке технического задания; 

формирование отчётной документации по результатам работ; 

использование стандартов при оформлении программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества и надёжности функционирования 

информационной системы;

применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств, 

уметь:

о су щ ествл ять  м атем ати ч еску ю  и и н ф о р м ац и о н н у ю  п о стан о вку  зад ач  по  обработке
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информации;

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем, с использованием 

статистических экспертных систем, экспертных систем реального времени;

использовать языки структурного, объектно -  ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения;

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств, 

знать:

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерации отчётов, поддержки принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений);

сервисно -  ориентированные архитектуры CRM -  системы, ERP -системы; 

объектно -  ориентированное программирование;

спецификация языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод -  вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;

платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

основные процессы управления проектом 

Требования к уровню усвоения содержания модуля

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.9.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 888

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 592

лекций 296

практических занятий 296

курсового проекта (работы) 0

Самостоятельная работа обучающегося 296

Учебная практика 216

Производственная практика по профилю специальности 216

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)
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Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 462

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 308

лекции 154

практических занятий 154

курсового проекта 0

Самостоятельная работа обучающегося 154

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.02 Управление проектами

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 172

лекции 86

практических занятий 86

курсового проекта 0

Самостоятельная работа обучающегося 86

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу

МДК. 02.03 Разработка Web - приложений

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 168

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112

лекции 56

практических занятий 56

курсового проекта 0

Самостоятельная работа обучающегося 56

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Содержание разделов профессионального модуля
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Раздел ТТМ 1. Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем.

МДК. 02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем.

Тема 1.1 Технологии разработки АИС.

Принципы разработки многопользовательских информационных систем. 

Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ПС. Этапы проектирования 

многопользовательских информационных систем. Моделирование бизнес-процессов. 

Моделирование данных. Администрирование баз данных

Основные виды и процедуры обработки информации. Модели и методы решения 

задач обработки информации. Сервисно-ориентированные архитектуры. Архитектуры 

клиент-сервер в технологии управления удаленными базами данных. Двухуровневые 

модели управления базами данных. Основные свойства распределенных баз данных

Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

Технологии разработки и управления базами данных средствами языка SQL

Средства СУБД в технологиях разработки и управления АИС. Управление 

процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств 

Технологии доступа к удаленным базам данных.

Тема 1.2. Проектирование серверной части АИС.

Концептуальное проектирование, логическое проектирование, физическое 

проектирование

Технологии проектирования серверной части АИС

Применение СУБД Access для разработки проекта удаленных баз данных. 

Файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента

Создание серверного приложения преобразованием проекта базы данных формата 

Microsoft Access в формат SQL-Server

Проектирование и модификация таблиц командами SQL 

Создание пользовательских представлений 

Разработка хранимых процедур 

Разработка триггеров

Тема 1.3. Проектирование клиентской части АИС.

Общие принципы проектирования клиентской части программы управления АИС 

Основные требования к разработке пользовательского интерфейса 

Создание графического пользовательского интерфейса (GUI)

Спецификации языка
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Разработка программ управления АИС универсальными языковыми средствами с 

внедренными операторами SQL

Внедрение операторов в прикладные программы.

Выполнение однострочных и многострочных запросов с помощью внедренных 

операторов и курсоров

Модификация таблиц баз данных с помощью курсоров.

Тема 1.4. Тестирование приложений АИС

Методология тестирования АИС. Применение методик тестирования 

разрабатываемых приложений

Тестовый комплект, процедура тестирования. Демонстрация конкретных примеров 

понятия отладки и тестирования.

Тема 1.5. Объектно-ориентированное программирование

Технология создания приложения в среде разработки ООП. Интерфейс 

программы. Основные правила правильного (профессионального) создания форм 

приложения. Основные требования к организации интерфейса. Работа с меню. Главное и 

контекстное меню. Конструктор меню. Динамическая настройка меню

Организация контроля входных данных на достоверность. Метод OnKey-Press. 

Варианты записи вызова функции контроля вводимых в форму данных с клавиатуры. 

Работа с кнопками, использование переключателей, флажков, групп зависимых и 

независимых переключателей. Разбор демонстрационной программы

Создание приложения с использованием переключателей, флажков, групп 

зависимых и независимых переключателей для решения нескольких задач

путём механизма выбора. Создание приложения решения различных задач 

разветвляющегося алгоритма с заданием входного контроля вводимых данных

Структурированные типы данных. Строки, массивы. Класс TString, отображение 

текста, ввод и редактирование текста

Работа со списками. Работа с одномерными массивами данных. Работа с 

двумерными массивами данных. Создание приложения

Типы данных и функции, предназначенные для работы с датой и временем.

Разбор демонстрационных примеров

Исключительные ситуации. Виды исключений. Рассмотрение практических 

приёмов работы с различными видами исключений

Различные виды интерфейсов приложений. Организация Sdi-приложений. 

Особенности создания однодокументных и многодокументных Mdi- приложений. 

Модальные и немодальные формы
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Работа с файлами. Поддержка работы с файлами данных в среде Delphi.. Понятие 

файла. Типы файлов. Текстовые файлы. Технология работы с текстовыми файлами в 

ООП. Вывод в файл. Чтение из файла. Ошибки открытия файлов. Демонстрационная 

программа. Технология работы с файлами со структурными компонентами -  записями. 

Записи и файлы. Записи, описание типа. Общие сведения о файлах. Определение 

файлового типа Спецификация файла. Стандартные процедуры и функции обработки 

файлов. Организация файла, доступ к компонентам файла в среде ООП.

Создание приложения по обработке файлов со структурными компонентами. 

Создание и чтение файла. Демонстрационная программа в среде ООП.

Поиск и вывод в форму информации по заданному критерию

Обработка файлов с компонентами -  записями. Чтение, поиск нужной 

информации, подсчёт данных. Диалоговые окна работы с файлами в Delphi. Способы 

доступа к файлу. Работа с графическими файлами.

Создание приложения с использованием диалоговых окон работы с файлами -  

открытия, сохранения

Разработка технического задания на программирование приложения по обработке 

файлов данных. Вывод файла на печать. Программное измерение времени работы 

программы.

Особенности работы с папками в программе. Создание новой папки, удаление, 

переименование папки, создание иерархии папок в приложении.

Отображение анимации в программных продуктах. Демонстрационная программа

Технология OLE в программных продуктах. Понятия: приложение -  клиент OLE, 

приложение - сервер OLE. Средства OLE в Delphi.

Пример приложения -  клиента OLE. Компонент OleContainer. Разработка 

приложения -  универсальной оболочки для серверов OLE.

Программное управление другим приложением. Управление приложением

MS WORD. Ввод данных в документ MS WORD. Управление приложением MS 

EXCEL. Ввод данных в таблицу MS EXCEL.

Ерафические возможности Delphi. Поверхность холст. Инструменты, объекты 

рисования и их свойства. Технология создания рисунка и вывода текста в графическом 

режиме

Тема 1.6. Визуальное программирование C++

Введение в C++. Из истории жизни языка C++. Основы языка C++. Алфавит языка. 

Идентификаторы. Знаки пунктуации. Переменные и константы. Типы данных. Правила 

описания данных различных типов в программе на C++. Структура программы на C++.
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Пример простейшей программы на C++

Операции в C++. Организация ввода и вывода данных на экран в C++. Управление 

шириной вывода. Управляющие символы вывода. Символ заполнения при форматном 

выводе данных на экран.

Выражения. Запись арифметических, логических выражений. Приоритет операций 

и их классификация: арифметические, отношения, строковые, булевские (логические)

Стандартные функции. Арифметические, функции преобразования, функции для 

величин порядкового типа. Составление программ с различными стандартными 

функциями

Составной оператор. Оператор условного перехода IF: полная и усеченная формы. 

Разветвляющиеся алгоритмы. Использования оператора IF в задачах. Простые и сложные 

условия. Операторы организации циклов. Три вида циклов. Синтаксис написания. 

Составление программ с различными формами организации циклов.

Введение в визуальное программирование C++. Общие сведения. Базовые понятия 

объектно-ориентированного программирования. Технология создания приложения в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2008.

Базовые компоненты, обеспечивающие взаимодействие программы с 

пользователем. Форма -  главный объект приложения. Свойства формы (компонент 

WinForm)

Организация ввода данных в форме. Компонент ввода строк символов с 

клавиатуры texBox и его свойства. Организация вывода данных в форму. Компонент 

вывода строк label и его свойства. Функции преобразования числовых и строковых 

данных.

Создание приложения по реализации линейного алгоритма. Использование 

компонентов для ввода и вывода информации на форму. Демонстрационная программа

Организация проверки входных данных на достоверность в программе. Обработка 

исключений в приложении. Обработка функциональных клавиш в приложении. 

Демонстрационная программа

Работа с кнопками, использование переключателей, флажков. Использование 

компонентов RadioButton, CheckBox, GroupBox, их свойства. Отображение картинки в 

приложении -  компонент PictureBox и его свойства. Создание приложения с 

использованием переключателей, флажков для решения нескольких задач путём 

механизма выбора

Работа с компонентом ComboBox, представляющего собой комбинацию поля 

редактирования и списка выбора. Свойства компонента ComboBox. Порядок
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использования в программе. Создание приложения с использованием компонента 

ComboBox. Демонстрационная программа

Работа с компонентом ListBox, представляющего собой список выбора. Свойства 

компонента ListBox

Компонент диалогового окна Обзор папок FolderBrowserDialog. Порядок 

использования в программе. Создание приложения с использованием компонентов 

ListBox, компонентом диалогового окна Обзор папок - FolderBrowserDialog. 

Демонстрационная программа

Работа с меню. Главное меню -  компонент MenuStrip. Контекстное меню -  

компонент ContextMenuStrip. Свойства компонентов меню и создание интерфейса 

программы

Диалоговое окно Открыть -  компонент OpenFileDialog. Диалоговое окно 

Сохранить -  компонент SaveFileDialog. Свойства диалоговых окон и вы- полнение 

работы по использованию диалоговых окон

Контрольная работа. Контекстное меню -  компонент ContextMenuStrip. 

Использование свойств компонентов меню и создание интерфейса про

граммы

Работа над ошибками. Подведение итогов. Создание приложения с ис

пользованием диалоговых окон: Открыть -  компонент OpenFileDialog и 

Сохранить -  компонент SaveFileDialog 

Тема 1.7. Визуальное

Архитектура приложений БД в Delphi. Способы доступа к данным. Организация 

связей между таблицами. Понятие транзакции. Механизмы управления БД (бизнес

правила). Форматы поддерживаемых таблиц. Механизм доступа к данным. Основные 

компоненты доступа. Инструментальные средства. Схема взаимосвязи компонентов в 

приложении. Структура современного БД-приложения

Знакомство с библиотекой компонентов Delphi для реализации «слоёв» структуры 

приложения БД. Свойства компонентов работы с базами данных: TDataSet, DataSource, 

TTable, DBNavigator.

Не визуальные компоненты работы с БД. Организация Модуля данных в 

приложении. Использование навигационного интерфейса -  компонента DBNavigator 

Создание простейшего приложения: перемещение по записям таблицы БД, 

просмотр и редактирование полей, удаление и вставка новых записей в таблицу БД. 

Использование компонента навигатора по базе данных

Создание простейшего приложения: использование компонента навигатора
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по базе данных редактирования записей. Вывод записей набора данных в 

табличном виде с использованием сетки, представленной в Delphi компонентом DBGrid. 

Характеристики сетки. Столбцы сетки

Визуальные компоненты. Назначение визуальных компонентов. Палитры 

компонентов как средства, предназначенные для построения интерфейсной части 

приложения, для навигации по набору данных, для отображения. Компонент TDBGrid и 

его основные свойства

Редактор столбцов. Объекты поля -  объекты типа TField. Редактор поля и основные 

операции, выполняемые с помощью редактора поля: создание нового статического поля, 

удаление статического поля и изменение порядка следования статического поля. Доступ к 

значению поля в программе -  обращение к полю в программе. Работа со свойством 

Columns

Технология доступа к данным базы данных ACCESS. Компоненты доступа к 

данным. Наборы данных. Состояния и режимы наборов данных. Доступ к полям записи. 

Источник данных -  компонент DataSource и его свойства. Методы наборов данных. 

Модификация наборов данных. Управление возможностью изменения набора данных 

(свойстваКеайОп1у, CanModify. Редактирование набора данных, перевод набора данных в 

режим редактирования (метод Edit). Запрещение редактирования набора данных

Добавление записей, перевод в режим добавления (метод Insert). Установка 

значений вновь добавленной записи методом SetFields. Удаление записи (метод Delete). 

Набор данных ТТаЫе, его свойства и особенности

Разработка внешнего интерфейса приложения БД. Основные правила правильного 

создания форм приложения. Основные требования к организации интерфейса. Славное и 

контекстное меню приложения. Разработка внешнего интерфейса приложения БД с 

использованием меню и реализацией многооконного (нескольких форм) приложения БД. 

Организация взаимодействия между формами

Создание BDE - приложений с использованием наборов данных ТТаЫе и TQuery. 

Порядок создания. Задание основных свойств визуальных и невизуальных объектов 

приложения, связь с базой данных в приложении. Создание приложения с меню и 

использованием БД, созданной в СУБД MS ACCESS. Создание приложения с 

подчинёнными формами и подчинёнными таблицами БД. Редактирование, добавление и 

удаление записей в основной и подчинённой таблицах путём реализации пунктов меню 

приложения

Организация взаимодействия с двумя формами. Связь подчинённых таблиц с 

основной таблицей в приложении. Организация поиска, сортировки данных БД в
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приложении

Организация фильтрации данных БД в приложении. Запись критериев поиска и 

фильтрации различных типов данных

Общие сведения и определения, основы языка SQL. Основные функции, 

выполняемые языком SQL. Достоинства SQL. Основные инструкции языка SQL. Работа с 

простой базой данных, содержащей четыре таблицы. Однотабличные запросы на выборку 

данных, получение итоговых данных. Простые запросы с вычисляемыми полями.Запросы 

на добавление, удаление, обновление, защиту данных. Создание таблицы БД, инструкция 

CreateTable

Условия отбора записей БД: сравнение, проверка на принадлежность диапазону, 

проверка на членство в множестве, проверка на соответствие шаблону, проверка на 

равенство значению NULL. Запросы на все виды условий. Составные условия отбора. 

Сортировка результатов запроса по нескольким ключам. Объединение результатов 

нескольких запросов

Многотабличные запросы. Объединение таблиц по равенству. Запросы с 

использованием отношения предок-потомок. Условия для отбора строк. Несколько 

связанных столбцов

InterBase. Установка сервера базы данных. Создание многотабличной базы данных. 

Создание макетов таблиц. Ввод данных с помощью IBConsole

Учебная практика

Виды работ

Проведение анализа информационного, технического и программного обеспечения 

ПС

Разработка проектов на платформе MICROSOFT .NET

Создание серверной части приложения

Проектирование клиентской части ПС: размещение не визуальных компонентов, 

соединение с БД

Проектирование клиентской части ПС: размещение визуальных компонентов, 

отображение таблиц

Сортировка, поиск, фильтрация данных

Выборка данных с помощью языка SQL

Работа с отчетами в VISUAL STUDIO

Использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. Тестирование ПС.

Производственная практика (по профилю специальности)
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Виды работ

Ознакомление студентов с программным обеспечением информационного центра 

предприятия: внедрением автоматизированных систем управления, развитием и 

распространением автоматизированных систем управления, перспективами развития 

автоматизации в области электронных вычислительных машин. Изучение программных 

продуктов предприятия: «первичные» программы для обработки информации на 

предприятии, внедрение новых программных продуктов специализирующихся на 

конкретное производство, способы работы с конкретным программным обеспечением, 

имеющимся на предприятии.

Разработать программное обеспечение, которое будет направлено на 

автоматизацию специализированных информационных потоков на предприятии. 

Провести тестирование разработанного программного продукта.

Для разработанного программного обеспечения оформить техническую и 

программную документацию

Использования инструментальных средств обработки информации.

Участие в разработке технического задания.

Формирования отчетной документации по результатам работы.

Использования стандартов при оформлении программной документации.

Программирования в соответствии с требованиями технического задания.

Использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы.

Применения методики тестирования разрабатываемых приложений.

Раздел ПМ 2. Управление проектами.

МДК. 02.02 Управление проектами.

Тема 2.1. Жизненный цикл и организационная структура ИТ -  проекта.

ИТ -  проект. Жизненный цикл ИТ -  проекта. Организационная структура ИТ -  

проекта. Анализ организационной структуры ИТ-проекта.

Определение и характеристика проекта. Основные отличия проектов от 

операционной деятельности. Преимущества проектного управления. Текущее состояние и 

мировые тенденции в области управления проектами.

Связь процессов управления проектами с процессами менеджмента. Основные 

роли, функции и ответственность участников проектов.

Тема 2.2. Инициация проекта.

Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации модели ЖЦ 

ИС. Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес -  цели
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проекта. Разработка устава проекта.

Принципы стандартизации управления проектами. Идентификация и анализ 

участников проекта. Формирование требований проекта. Организация и проведение 

результативного интервью.

Тема 2.3 Управление проектом

План управления проектом. Формирование иерархической структуры проекта. 

Построение ИСР. Определение содержания проекта. Критические факторы успеха.

Формирование списка работ (операций) проекта. Определение логической 

последовательности выполнения работ. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах

Определение длительности операций. Исходная информация процесса определения 

длительности операций. Результаты процесса оценки длительности операций.

Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы 

проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта. Разработка технического 

задания

Тема 2.4 Разработка расписания проекта

Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки расписания. 

Технология разработки расписания. Разработка расписания проекта методом 

критического пути.

Организация управления расписанием проекта. Исходная информация для 

процесса управления расписанием.

Линия исполнения. Построение линии исполнения проекта. Диаграмма 

контрольных событий

Тема 2.5 Планирование обеспечения качества в проекте

Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению качеством в 

проекте. Примеры процедур планирования качества.

Процедура документирования. Процедура согласований документов проекта. 

Процедура утверждения документов. Организация управления качеством.

Тема 2.6 Планирование рисков проекта

Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков 

Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий

Методики идентификации рисков. Организация управления рисками. 

Качественный анализ рисков: дерево решений. Методы отображения рисков с помощью 

диаграмм: диаграммы причинно-следственных связей, блок-схемы процессов

Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288.

Шаблон плана реагирования на риски. Методы снижения рисков. Форма
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регистрации риска

Тема 2.7 Планирование кадровых ресурсов проекта

Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта. Построение 

матрицы ответственности. Закрепление функций и полномочий в проекте. Реестры

Тема 2.8 Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в 

проекте

Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии коммуникации. 

Идентификация объектов управления конфигурацией проекта. Процедура создания нового 

элемента конфигурации.

Инфраструктура проекта. Пример требований к инфраструктуре офиса проекта 

(фрагмент). Пример процедуры создания инфраструктуры проекта.

Формирование базовой линии конфигурации проекта. Организация управления 

конфигурацией проекта. Организация документирования статуса элементов 

конфигурации.

Пример процедуры обеспечения хранения документов. Пример процедуры 

рассылки документов. Пример процедуры подготовки документов. Пример процедуры 

отчетности о деятельности

Тема 2.9 Оценка реализуемости проекта

Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнес -выгод. 

Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка доступности и нагрузки 

человеческих ресурсов

Тема 2.10 Идентификация рисков проекта

Качественный анализ рисков. Количественный а нализ рисков. Подтверждение 

содержания проекта

Тема 2.11 Управление проектом на фазе проектирования.

Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение плана 

управления проектом. Руководство и управление исполнением проекта. Обеспечение 

качества проекта.

Осуществление интегрированного управления изменениями. Матрица координации 

изменений. Запрос на внесение изменений. Журнал изменений проекта. Обеспечение 

качества проекта на этапе проектирования. Обеспечение целостности элементов 

конфигурации.

Обновление реестра рисков на фазе проектирования. Набор команды проекта. 

Описание процесса. Планирование инфраструктуры для команды проекта. Оценка и 

управление персоналом проекта. Определение уточненных требований проекта.
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Мониторинг содержания и объема проекта. Управление требованиями проекта. Оценка 

потребности в обучении пользователей

Тема 2.12 Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей. 

Подготовка перехода к следующей фазе

Информирование участников проекта. Принципы построения информационного 

сообщения в рамках плана коммуникаций. Правила реализации плана коммуникаций. 

Планирование обучения пользователей.

Определение ролей. Определение ролей конкретных лиц. Определение курсов. 

Соотнесение обучающих курсов и ролей. Определение продолжительности курсов. 

Определение и планирование учебных сеансов. Управление расписанием проекта. Пример 

выполнения сжатия расписания.

Тема 2.13 Управление проектом на фазе разработки и внедрения

Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка 

инфраструктуры для фазы эксплуатации. Подведение итогов контроля качества проекта. 

Управление рисками настройки и внедрения. Подготовка персонала к завершению 

проекта. Организация тестирования. Реализация цикла тестирования. Тестирование 

процессов, документов и отчетов. Переход к продуктивной эксплуатации.

Завершение проекта (фазы). Пример процедуры приемки результатов проекта. 

Пример процедуры согласования. Пример процедуры управления открытыми вопросами. 

Управление открытыми вопросами и проблемами осуществляется на двух уровнях 

Учебная практика 

Примерные виды работ:

Подготовительный этап. Определение целей и задач учебной практики. 

Ознакомление практикантов с организацией и планированием практики, правилами по 

технике безопасности. Санитарные требования.

Анализ предметной области ПС.

Формирование бизнес-цели проекта.

Разработка устава проекта.

Освоение методов предпроектного обследования объекта информатизации. 

Определение основных бизнес-процессов, получение модели «как есть».

Планирование проекта информационной системы.

Составление списка задач проекта, определение длительности каждой работы, 

предшественников.

Расчет раннего и позднего времени начала работ.

Построение сетевого графика. Определение критического пути.
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Формирование ресурсов проекта информационной системы.

Занесение данных в серду MS Project. Формирование файлов проекта.

Описание процедуры формирования файлов и особенностей внесения исходных 

данных.

Проведение процедуры выравнивания ресурсов (в случае некорректности 

формирования проекта) и ее описание.

Управление проектом информационной системы . Использование дополнительных 

функций по управлению проектом в среде MS Project.

Разработка технического задания. Разработка документации на программный 

продукт согласно «ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной 

системы».

Создание программного обеспечения ИС программы в соответствии с 

требованиями технического задания в визуальной среде программирования MS Visiual 

Studio.

Приобретение практического опыта разработки модели базы данных.

Приобретение практического опыта разработки пользовательского интерфейса 

проекта, оформление отчета.

Участие в проведении опытной эксплуатации. Приобретение практических 

навыков испытания ИС на работоспособность и устранения неисправностей.

Составление тестовых заданий для тестирования разрабатываемых приложений, 

тестирование приложений.

Составление отчетной докумендации по результатам работ согласно ГОСТ 24.208

8. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию».

Выполнение описания программного продукта согласно ГОСТ 19.502-78 

«Описание применения: требования к содержанию и оформлению». Оформление отчета.

Участие в проведении приёмочных испытаний. Проведение испытания на 

соответствие техническому заданию. Анализ результатов испытания ИС и устранение 

недостатков, выявленных при испытаниях. Использование критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной системы.

Применение стандартов нормативной документации для измерения и оценки 

качества программного продукта согласно ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к 

программному продукту».

Оформление отчета. Защита отчета

Производственная практика (профилю специальности)

Виды работ:
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Подготовительный этап. Определение целей и задач учебной практики. 

Ознакомление практикантов с организацией и планированием практики, правилами по 

технике безопасности. Санитарные требования.

Анализ предметной области ИС.

Формирование бизнес-цели проекта.

Разработка устава проекта.

Освоение методов предпроектного обследования объекта информатизации. 

Определение основных бизнес-процессов, получение модели «как есть».

Планирование проекта информационной системы.

Составление списка задач проекта, определение длительности каждой работы, 

предшественников.

Расчет раннего и позднего времени начала работ.

Построение сетевого графика. Определение критического пути.

Формирование ресурсов проекта информационной системы.

Занесение данных в серду MS Project. Формирование файлов проекта.

Описание процедуры формирования файлов и особенностей внесения исходных 

данных.

Проведение процедуры выравнивания ресурсов (в случае некорректности 

формирования проекта) и ее описание.

Управление проектом информационной системы . Использование дополнительных 

функций по управлению проектом в среде MS Proj ect.

Разработка технического задания. Разработка документации на программный 

продукт согласно «ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной 

системы».

Создание программного обеспечения ИС программы в соответствии с 

требованиями технического задания в визуальной среде программирования MS Visiual 

Studio.

Приобретение практического опыта разработки модели базы данных.

Приобретение практического опыта разработки пользовательского интерфейса 

проекта, оформление отчета.

Участие в проведении опытной эксплуатации. Приобретение практических 

навыков испытания ИС на работоспособность и устранения неисправностей.

Составление тестовых заданий для тестирования разрабатываемых приложений, 

тестирование приложений.

Составление отчетной докумендации по результатам работ согласно ГОСТ 24.208-
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8. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию».

Выполнение описания программного продукта согласно ГОСТ 19.502-78 

«Описание применения: требования к содержанию и оформлению». Оформление отчета.

Участие в проведении приёмочных испытаний. Проведение испытания на 

соответствие техническому заданию. Анализ результатов испытания ИС и устранение 

недостатков, выявленных при испытаниях. Использование критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной системы.

Применение стандартов нормативной документации для измерения и оценки 

качества программного продукта согласно ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к 

программному продукту».

Оформление отчета. Защита отчета 

Раздел 3. Разработка Web- приложений 

МДК.02.03 Разработка Web-приложений 

Тема 3.1 Введение. Основы web-технологий

Общие концепции веб-дизайна. Структура интернет. Множество устройств 

Тема 3.2 Разработка HTML-страниц

Язык разметки HTML. Гиперссылки. Использование изображений на странице. 

Форматирование текста и фона. Списки. Таблицы. Формы.

Веб-стандарты и их поддержка. Элементы и атрибуты HTML5 и структура 

страницы. Селекторы в HTML5.

Каскадные таблицы стилей (CSS). Использование стилей при создании сайта. 

Использование свойств CSS3.

CSS-Фреймворки. Динамический CSS (на примере SAAS).

Тема 3.3 Язык программирования JavaScript. Динамический HTML 

Язык сценариев JavaScript. Основы языка JavaScript

Условные операторы. Использование условных операторов, операторы сравнения. 

Цикл в JavaScript. Использование циклов.

Массивы. Функции работы с массивами.

Функции. Основы работы с пользовательскими функциями в JavaScript 

Основы работы с событиями. Работа с innerHTML, outerHTML. Метод setlnterval 

Объектная модель документа (DOM). Основы работы с DOM в JavaScript 

Введение в ООП. Основы объектно-ориентированного программирования(ООП) на 

JavaScript

Библиотека j Query. Подключение, основные понятия.

Работа с набором элементов и событиями. Основы работы с событиями,
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атрибутами и getElementByld на языке JavaScript.

Технология AJAX. Технология взаимодействия с сервером без перезагрузки 

страницы

Тема 3.4 Разработка серверных компонент на РНР

Основы работы с РНР.

Условные операторы. Использование условных операторов, операторы сравнения в

РНР.

Цикл. Использование циклов в РНР.

Массивы. Основы работы с массивами в РНР 

Работа с формами в РНР.

Работа с базами данных SQL.

ООП в РНР. Основы объектно-ориентированного программирования(ООП) в РНР 

Объекты. Работа со свойствами объектов. Работа со методами объектов 

Конструктор объекта. Функции в ООП

РНР-Фреймворки. Назначение, особенности различных Фреймворков.

Тема 3.5 Разработка web-приложений с хранением и обработкой данных на 

web-сервере

Система управления контентом CMS. Назначение, сфера применения CMS. 

Размещение Web-сайта на сервере. Системы управления контентом на хостинге. 

Учебная практика 

Виды работ

Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

Компоновка страниц сайта

Формы и элементы пользовательского интерфейса 

Создание динамических элементов. Реализация сценариев на JavaScript 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности)

Виды работ

Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

Компоновка страниц сайта

Формы и элементы пользовательского интерфейса 

Создание динамических элементов. Реализация сценариев на JavaScript 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя
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Профессиональный модуль

ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕСИЯМ РАБОЧЕГО ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩЕГО: 16199 

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО -  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

МАШИН»

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы

МДК03.01 «Технология создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации»;

МДК 03.02 “Технология публикации цифровой мультимедийной информации”

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование.

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей.

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

ПК 3.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов.

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.

ПК 3.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации.

ПК 3.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.

ПК 3.8. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации.

ПК 3.9. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.

Цели и задачи модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
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практический опыт:

-  подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования;

-  настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования;

-  ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;

-  сканирования, обработки и распознавания документов;

-  конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы;

-  обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов;

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

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов;

-  осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет;

-  управления медиатекой цифровой информации;

-  передачи и размещения цифровой информации;

-  тиражирования мультимедиа-контента на съемных носителях информации;

-  осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет;

-  публикации мультимедиа-контента в сети Интернет;

-  обеспечения информационной безопасности

уметь:

-  подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы;

-  создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов;

-  передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети;

-  тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации;

-  осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;
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-  создавать и обмениваться письмами электронной почты;

-  публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;

-  осуществлять резервное копирование и восстановление данных;

-  осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;

-  осуществлять мероприятия по защите персональных данных;

-  вести отчетную и техническую документацию;

знать:

-  устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики;

-  архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;

-  виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;

-  принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования;

-  принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере;

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

файлов и методы их конвертирования;

-  назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования;

-  основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования;

-  основные приемы обработки цифровой информации;

-  назначение, разновидности и функциональные возможности программ

обработки звука;

-  назначение, разновидности и функциональные возможности программ

обработки графических изображений;

-  назначение, разновидности и функциональные возможности программ

обработки видео- и мультимедиа контента;

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

Интернет;

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

-  нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой;

-  назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа-контента;

-  принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента;

-  нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой;

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

Интернет;

-  основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации;

-  принципы антивирусной защиты персонального компьютера;

-  состав мероприятий по защите персональных данных.

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-10; ПК 3.1-3.9.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ИМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким професиям рабочего или должностям 

служащего: 16199 оператор электронно -вычислительных и вычислительных машин

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 252

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168

лекций 84

практических занятий 81

курсового проекта (работы) -

Самостоятельная работа обучающегося 84

Учебная практика 72

Производственная практика по профилю специальности 72

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)
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Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК

03.01 Технология создания и обработки мультимедийной информации

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 168

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112

лекции 56

практических занятий 56

курсового проекта -

Самостоятельная работа обучающегося 56

Итоговая аттестация: диффернцированный экзамен

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК

03.02 Технология публикации цифровой мультимедийной информации

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56

лекции 28

практических занятий 28

курсового проекта -

Самостоятельная работа обучающегося 28

Итоговая аттестация: диффернцированный экзамен

Содержание профессионального модуля

МДК 03.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации

Раздел 1. Устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики

Тема 1.1 Нормативные документы

Нормативные документы по охране труда при работе с ПК, периферийным, 

мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой

Тема 1.2 Основные блоки компьютеров

Архитектура и принципы работы основных логических блоков персонального
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компьютера, организация и принцип работы памяти, взаимосвязь с периферийными 

устройствами, организация и режимы работы процессора, использование прерываний. 

Тема 1.3 Функции и технические характеристики компьютеров.

Состав и компоновка персональных компьютеров (ПК), понятие форм-фактора, 

типы корпусов и системных плат, их оптимальный выбор; 

разновидности и основные характеристики чипсетов;

конструктивное исполнение микропроцессоров и разъемов для их подключения; 

модули оперативной памяти и флэш-памяти (типы, назначение, конструктивное 

исполнение, маркировка);

интерфейсные шины; разъемы ввода-вывода

конструктивное исполнение различных накопителей информации и их 

интерфейсов, особенности подключения и настройки;

видеосистема: конструктивная реализация видеоадаптеров и видеоинтерфейсов, 

конструктивные узлы мониторов;

аудиосистема: конструкция звуковых плат, интерфейсы звуковых систем,

акустические системы; конструкция устройств ввода-вывода: мыши, клавиатуры, 

варианты конструктивного исполнения модемов и др.

конструктивные решения блоков питания и источников бесперебойного питания, 

подключение и настройка;

система охлаждения: вентиляторы, системы жидкостного охлаждения; конструкция 

портативных компьютеров: ноутбуки, карманные компьютеры.

Раздел 2. Периферийные устройства

Тема 2.1 Виды и назначение периферийных устройств.

Организация системы ввода -  вывода информации, классификация периферийных 

устройств;

аппаратная и программная поддержка работы периферийных устройств: 

контроллеры, адаптеры, мосты, прямой доступ к памяти, приостановки, прерывания, 

драйверы; современные и перспективные интерфейсы и шины ввода -  вывода 

накопители на магнитных и оптических носителях; 

видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры; видеопроекторы; 

принципы обработки звуковой информации;

устройства вывода информации на печать (принтеры, плоттеры и др.); 

сканеры; цифровые фотокамеры; манипуляторные устройства ввода информации 

(клавиатура, мышь и др.); подключение нестандартных периферийных устройств

Тема 2.2 Устройство и принцип действия периферийных устройств,
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интерфейсы подключения и правила эксплуатации

Периферийные устройства. Конструктивное исполнение различных накопителей 

информации и их интерфейсов, особенности подключения и настройки;

видеосистема: конструктивная реализация видеоадаптеров и видеоинтерфейсов, 

конструктивные узлы мониторов;

аудиосистема: конструкция звуковых плат, интерфейсы звуковых систем,

акустические системы;

конструкция устройств ввода-вывода: мыши, клавиатуры, варианты

конструктивного исполнения модемов и др.;

конструктивные решения блоков питания и источников бесперебойного питания, 

подключение и настройка; система охлаждения: вентиляторы, системы жидкостного 

охлаждения

Раздел 3. Архитектура, состав, функции и классификация операционных 

систем персонального компьютера.

Тема 3.1 Принципы лицензирования и модели распространения 

операционных систем для персонального компьютера

Понятие о лицензионном и контрафактном программном обеспечении. Варианты 

поставки операционных систем конечному пользователю. Лицензионное соглашение, 

права разработчиков и пользователей. Преимущества лицензионных продуктов: 

техническая поддержка, обновление, скидки при приобретении новых версий.

Тема 3.2 Принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования

Порядок инсталляции операционной системы. Варианты установки: поверх старой 

и чистая установка. Разбивка диска на разделы (партиции). Выбор компонентов для 

установки.

Установка драйверов оборудования, ручная установка. Типичные проблемы, 

возникающие при установки ОС. Установка двух систем.

Тема 3.3 Операционные системы, основанные на LINUX.

Архитектура операционной системы LINUX. Основные функции и операции с 

файлами и каталогами в операционной системе MS DOS.

Тема 3.4 Архитектура операционной системы Windows.

Операционная система Windows. Структура, свойства и возможности ОС. Приемы 

работы в ОС. Работа с различными элементами пользовательского интерфейса (окна, 

меню, панели инструментов и т. д.), настройка пользовательского интерфейса. Настройка 

ОС. Основные разделы Панели управления. Настройка экрана -  использование заставок и
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фоновых рисунков рабочего стола.

Тема 3.5 Основные функции и операции с файлами и каталогами в 

операционной системе Windows

Работа в операционной системе, поисковая система, файловая система, работа с 

«Проводником»

Раздел 4. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей

Тема 4.1 Дисковые накопители информации

Накопители на магнитных дисках. Накопитель на гибких магнитных дисках (FDD) 

-  принцип действия, устройство, основные характеристики.

Никопители на жестком магнитном диске (HDD) CD, DVD, BR.Принцип действия, 

устройство, основные характеристики, - Накопители на оптических дисках:

Flash -  память. Информационная емкость. Конструктивные особенности.

Тема 4.2 Цифровые фотоаппараты и видеокамеры

Цифровые фотоаппараты, виды, назначение. Разрешение, карта памяти.

Цифровые видеокамеры, виды, назначение. Матрицы, стабилизатор, оптический 

видоискатель, карты памяти, форматы

Тема 4.3 Сканирование и распознавание документов

Сканеры, классификация сканеров, принцип действия. Программа Fine Reader. 

Основные операции сканирования.

Раздел 5. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные 

форматы

Тема 5.1 Конвертирование файлов

Виды и параметры форматов мультимедийных файлов. Виды конверторов. 

Принципы их работы

Тема 5.2 Программы просмотра и управления мультимедиа файлами

Назначение программ просмотра и управления мультимедиа файлами. Основные 

элементы экранного интерфейса. Редактирование изображений. Конвертирование 

изображений из одного формата в другой. Редактирование графики.

Раздел 6. Обработка аудио контента средствами звуковых редакторов

Тема 6.1 Звуковые редакторы

Цифровое представление звуковой информации. Назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки звука

Раздел 7. Обработка визуального контента средствами графических 

редакторов
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Тема 7.1 Графические редакторы

Цифровое представление графической информации Назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки графических изображений.

Тема 7.2 Программы растровой графики

Принципы работы программ растровой графики. Организация палитр. Приемы 

использования графических объектов, выполненных в других графических форматах и 

наоборот.

Создание изображений в растровом графическом редакторе. Основные приёмы 

цветового оформления, форматирования и трансформации изображений

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. Правила, 

приёмы и инструменты коррекции изображения. Ретуширование.

Создание коллажа. Основные приёмы цветового оформления, форматирования и 

трансформации изображений

Создание анимации. Основные приёмы создания анимации

Тема 7.3 Программы векторной графики

Принципы работы программ векторной графики. Организация палитр. Приемы 

использования графических объектов, выполненных в других графических форматах и 

наоборот.

Создание изображений в векторном графическом редакторе. Основные приёмы 

цветового оформления, форматирования и трансформации изображений

Редактирование в векторном графическом редакторе. Правила, приёмы и 

инструменты коррекции изображения. Ретуширование.

Векторизация растра. Преобразования растрового изображения в векторное.

Создание текстур. Основные приёмы создания текстур

Раздел 8. Обработка визуального контента средствами видео-редакторов

Тема 8.1 Видеоредакторы

Цифровое представление видеоинформации Назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки видео- и мультимедиа контента

Тема 8.2 Программы редактирования видео.

Обзор интерфейса программы. Главное меню. Окно проекта. Окно Monitor. 

Палитра инструментов. Импортирование клипов. Импортирование статических 

изображений. Выравнивание клипов. Редактирование длительности. Разрезка клипа. 

Создание маркеров. Вставка переходов. Градиентновые вытеснения. Создание маски 

перехода. Разделения экрана. Создание ключевых кадров. Загрузка изображений в титры. 

Бегущие титры. Импортирование звука. Экспортирование видео в файл.

156



Раздел 9. Программы обработки видео и мультимедиа контента

Тема 9.1 Программы обработки видео и мультимедиа контента

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео и мультимедиа контента

Тема 9.2 Программы создания и редактирования видео.

Основные компоненты интерфейса. Раскадровка и шкала времени. Импорт 

существующих видеофайлов, изображений и звукозаписей. Усечение, монтаж и 

копирование импортированных аудио- и видеоклипов. Добавление в проект переходов и 

эффектов. Добавление в проект заголовков и титров к фильму. Публикация фильма для 

предоставления различных способов общего доступа

Тема 9.3 Программы создания презентаций

Назначение программы. Способы создания презентаций. Использование шаблонов 

и мастеров. Вставка текста, графики, звука. Оформление переходов. Дизайн презентации. 

Анимация. Организация показа слайд-шоу. Редактирование и сохранение презентации

Раздел 10. Структура и виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет

Тема 10.1 Всемирная паутина

Структура и информационные ресурсы сети Интернет. Виды сетей. Масштаб и 

возможности Интернет. Необходимые компоненты сетевого оборудования. Режимы 

информационного обмена (on - Line и off Line), их свойства, характеристики и отличия. 

Гипертекстовый Word Wide Web сайт (WWW-сайт), как «интеллектуальный» ресурс. 

Всемирная паутина интеллектуальных гипертекстовых ресурсов, принципы доступа к 

ней.

Тема 10.2 Поиск информации в Интернете

Поиск информации в сети интернет. Перемещение по глобальной компьютерной 

сети Internet и поиск информации в ней. Поиск информации по известным URL (адресам) 

Web-документов. Поиск информации по ключевым словам с использованием различных 

поисковых систем. Ра^бота с каталогами и файловыми архивами. Internet-технологии как 

техническая основа интеграции образовательных ресурсов, доступа к образовательным 

ресурсам и применения дистанционных форм в образовательной деятельности

Тема 10.3 Интерактивное общение

Поиск информации в сети интернет. Перемещение по глобальной компьютерной 

сети Internet и поиск информации в ней. Поиск информации по известным URL (адресам) 

Web-документов. Поиск информации по ключевым словам с использованием различных 

поисковых систем. Ра^бота с каталогами и файловыми архивами. Internet-технологии как
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техническая основа интеграции образовательных ресурсов, доступа к образовательным 

ресурсам и применения дистанционных форм в образовательной деятельности 

Тема 10.3 Интерактивное общение

Сервисы потового вещания. Практическое участие в телеконференциях, форумах, 

заказ или уточне^ние информации с помощью электронной почты, завязывание контактов 

по Интернет.

Тема 10.4 Электронная почта

Почтовые программы. Отправление сообщений по Internet и внутри учебного 

учреждения. Работа с адресной книгой. Просмотр почты. Пересылка сообщений, 

пересылка сообщений из списка. Доставка и прочтение сообщения 

Учебная практика 

Виды работ

подготовка и настройка аппаратного обеспечения персонального компьютера к 

работе;

подготовка и настройка переферийного и мультимедийного оборудования к работе; 

настройка параметров операционной системы;

отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, архивация, 

восстановление системы, очистка диска;

организация копирования, перемещения, удаления файлов; 

организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов; 

создание текстовых документов, форматирование, работа с объектами текстовых 

документов;

отработка умений, закрепление навыков на периферийных устройствах: принтер, 

сканер, гарнитура, колонки, микрофон; подключение периферийных устройств;

создание и редактирование изображений растровой графики, создание и 

редактирование векторной графики;

разработка мультимедийных презентаций;

организация ввода, сортировки и поиска информации в базах данных; 

создание, форматирование вычисляемых таблиц, расчёты, диаграммы; 

работа в глобальной сети интернет.

Производственная практика (для СПО) -  (по профилю специальности)

Виды работ

подготовка и настройка аппаратного обеспечения персонального компьютера к 

работе;

п о д го то вка  и н астр о й ка  п ер еф ер и й н о го  и м у л ьти м ед и й н о го  о б о р у д о ван и я  к работе;
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настройка параметров операционной системы;

отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, архивация, 

восстановление системы, очистка диска;

организация копирования, перемещения, удаления файлов; 

организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов; 

создание текстовых документов, форматирование, работа с объектами текстовых 

документов;

отработка умений, закрепление навыков на периферийных устройствах: принтер, 

сканер, гарнитура, колонки, микрофон; подключение периферийных устройств;

создание и редактирование изображений растровой графики, создание и 

редактирование векторной графики;

разработка мультимедийных презентаций;

организация ввода, сортировки и поиска информации в базах данных; 

создание, форматирование вычисляемых таблиц, расчёты, диаграммы; 

работа в глобальной сети интернет.

МДК 03.02 Технология публикации цифровой мультимедийной информации 

Раздел 1. Создание и управление медиатекой, тиражирование 

мультимедийной информации

Тема 1.1. Основные понятия и определения. История развития мультимедиа 

технологий

Основные понятия и определения. Понятие мультимедиа. История развития 

мультимедиа-технологий

Тема 1.2. Аппаратные средства мультимедиа

Назначение и возможности аппаратных средств мультимедиа

Тема 1.3. Передача и размещение цифровой информации с фотокамеры, 

видеокамеры

Общие сведения о цифровых фотокамерах, видеокамерах 

Тема 1.4. Программные средства мультимедиа технологии

. Основные компоненты программных средств мультимедиа. Определение, 

назначение

Тема 1.5. Тиражирование мультимедиа контента на сменных носителях ин

формации

Носители информации (CD, DVD и др.) и средства записи (приводы CD / DVD- 

ROM, TV- и FM-тюнеры). Форматы звуковых файлов и видеофайлов

Раздел 2. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет, защита
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персональных данных

Тема 2.1. Осуществление ввода и передачи данных в сети Интернет

Общие сведения о браузерах. Ресурсы поиска информации в сети Интернет. Общие 

сведения о передаче данных в сети Интернет

Тема 2.2. Работа с электронной почтой

Почтовый сервер. Принципы адресации в Интернете. Основные определения 

(почтовый ящик, стандартная папка, общая папка, список рассылки, почтовая система, 

документооборот). Правила отправки сообщений. Адресная книга

Тема 2.3. Поиск, передача и размещение цифровой информации в сети 

Интернет с помощью различных программ

Поиск, передача и размещение цифровой информации при помощи Web- 

интерфейсов Интернет-ресурсов. Основы работы с Web-интерфейсами сайтов, где 

размещается цифровая информация.

Тема 2.4. Основы публикации мультимедиа контента на страницах в 

Интернете

Подготовка мультимедийной информации к публикации в интернете. Основные 

правила публикации

Тема 2.5. Защита авторских прав. Компьютерные преступления

Защита авторских прав. Способы защиты персональных данных. Понятия и 

основные виды компьютерных преступлений: хакинг, кардинг, крекинг, незаконное 

получение и использование чужих учетных данных, dos - атаки, спам. Наказания за 

данные виды компьютерных преступлений 

Учебная практика 

Виды работ:

Передача и размещение цифровой информации 

Управление медиатекой цифровой информации

Осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Обеспечения информационной безопасности

Производственная практика (для СПО) -  (по профилю специальности)

Виды работ

Передача и размещение цифровой информации 

Управление медиатекой цифровой информации
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Осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Обеспечения информационной безопасности

5.6 Программы учебной и производственной (по профилю специальности)

практик

Программы практик разработаны на основе локального акта Положение об учебной 

и производственной практике студентов, утверждены и являются приложением к ППССЗ 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям):

Индекс
Наименование

практик
Цели и задачи

Формируемые

компетенции

УП.01.01 УП. Эксплуатация формирование у обучающихся ПК 1.1.

информационной первоначальных практических ПК 1.2.

системы профессиональных умений в рамках ПК 1.3.

профессиональных модулей ППССЗ по ПК 1.8..

основным видам профессиональной ПК 1.9.

деятельности ПК 1.10.

УП.01.02 УП. Методы и формирование у обучающихся П К 1.4.
средства первоначальных практических П К 1.5.
проектирования профессиональных умений в рамках

П К 1 6
информационных профессиональных модулей ППССЗ по

П К 1.7.
систем основным видам профессиональной

деятельности

ПП.01.01 Производственная закрепление и совершенствование ПК 1.1.

практика приобретенных в процессе обучения ПК 1.2.

профессиональных умений обучающихся ПК 1.3.

по изучаемой специальности, развитие ПК 1.4.

общих и профессиональных ПК 1.5.

компетенций, освоение современных ПК 1.6.

производственных процессов, адаптация ПК 1.7.

обучающихся к конкретным условиям ПК 1.8.

деятельности организаций различных ПК 1.9.
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организационно-правовых форм ПК 1.10.

УП.02.01 УП. формирование у обучающихся ПК 2 .1.

Информационные первоначальных практических ПК 2.2.

технологии и профессиональных умений в рамках ПК 2.3.

платформы профессиональных модулей ППССЗ по ПК 2.4.

разработки основным видам профессиональной ПК 2.5.

информационных деятельности

систем

УП.02.02 УП. Управление формирование у обучающихся ПК 2 .1.

проектами первоначальных практических ПК 2.2.

профессиональных умений в рамках ПК 2.3.

профессиональных модулей ППССЗ по ПК 2.4.

основным видам профессиональной ПК 2.5

деятельности ПК.2.6

УП.02.03 УП. Разработка формирование у обучающихся ПКД.2.7

Web-приложений первоначальных практических ПКД.2.8

профессиональных умений в рамках ПКД.2.8

профессиональных модулей ППССЗ по

основным видам профессиональной

деятельности

ПП.02.01 Производственная закрепление и совершенствование ПК 2 .1.

практика приобретенных в процессе обучения ПК 2.2.

профессиональных умений обучающихся ПК 2.3.

по изучаемой специальности, развитие ПК 2.4.

общих и профессиональных ПК 2.5

компетенций, освоение современных ПК.2.6

производственных процессов, адаптация ПКД.2.7

обучающихся к конкретным условиям ПКД.2.8

деятельности организаций различных ПКД.2.8

организационно-правовых форм

УП.03.01 Учебная практика формирование у обучающихся ПК3.1.

первоначальных практических ПК 3.2.

профессиональных умений и ПК 3.3.

приобретение практического опыта в ПК 3.4.

рамках профессиональных модулей ПК 3.5
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ППССЗ по основным видам 

деятельности для последующего 

освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по 

избранной специальности

УП.03.02 Учебная практика формирование у обучающихся ПК 3.1.

первоначальных практических ПК 3.2.

профессиональных умений в рамках ПК 3.3.

профессиональных модулей ППССЗ по ПК 3.4.

основным видам профессиональной ПК 3.5

деятельности

ПП.03.01 Производственная закрепление и совершенствование ПК 3.1.

практика приобретенных в процессе обучения ПК 3.2.

профессиональных умений обучающихся ПК 3.3.

по изучаемой специальности, развитие ПК 3.4.

общих и профессиональных ПК 3.5

компетенций, освоение современных

производственных процессов, адаптация

обучающихся к конкретным условиям

деятельности организаций различных

организационно-правовых форм

ПП.03.02 Производственная закрепление и совершенствование ПК 3.1.

практика приобретенных в процессе обучения ПК 3.2.

профессиональных умений обучающихся ПК 3.3.

по изучаемой специальности, развитие ПК 3.4.

общих и профессиональных ПК 3.5

компетенций, освоение современных

производственных процессов, адаптация

обучающихся к конкретным условиям

деятельности организаций различных

организационно-правовых форм

Учебная практика проводится на базе техникума концентрировано. 

Производственная практика проводится на профильных организациях 

концентрировано по окончанию освоения МДТС профессиональных модулей.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики.

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) раздел основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися или в режиме 

тестирования в целях получения информации:

-  выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;

-  правильности выполнения требуемых действий;

-  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;

-  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 

материала.

Промежуточная аттестация проводится сконцентрировано в рамках календарной 

недели в соответствии с календарным учебным графиком и включает зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. При освоении программ профессиональных 

модулей формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС. 

Экзамен (квалификационный) проставляется после освоения обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен».

При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный 

зачет.
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В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены техникумом самостоятельно.

За весь период обучения студенты сдают 11 зачетов, 33 дифференцированных 

зачетов и 10 экзамена. На промежуточную аттестацию выносятся не более двух экзаменов 

в экзаменационную неделю по учебным дисциплинам и МДК. При этом для подготовки 

ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусмотрено не менее 2 

дней. Часть экзаменационной сессии может переносится на конец прохождения практик 

для сдачи обучающимся квалификационных экзаменов.

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.

6.2 Требования к выпускным квалификационным работам

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах (проектах). Тематика выпускной квалификационной работы 

разрабатывается ведущими преподавателями цикловой комиссии с учетом заявок 

предприятий.

6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Г осударственная итоговая аттестация осуществляется государственными

экзаменационной комиссией.

Г осударственная экзаменационная комиссия руководствуются в своей

деятельности требованиями федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования, Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (Приложение 5) и 

учебно-методической документацией, разработанной в образовательном учреждении на 

основе федерального государственного образовательного стандарта.

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;

- решение вопроса о выдаче выпускнику соответствующего документа о 

профессиональном образовании;

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

колледже, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из числа:

- педагогических и руководящих работников колледжа;

- представителей предприятий.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается директором 

колледжа.
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Количественный состав государственных экзаменационной комиссии - 5 человек, 

обеспечивает объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по 

всем параметрам испытания.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель 

экзаменационной комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

При выборе и назначении кандидатуры на должность председателя аттестационной 

комиссии выполняются следующие критерии:

- не состоит в штате образовательного учреждения;

- профессиональная деятельность или квалификация (согласно диплому о 

профессиональном образовании) соответствует профилю подготовки выпускаемых 

специалистов;

- компетентен в оценивании индивидуальных образовательных достижений 

выпускника на основе квалификационных требований к уровню и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования;

-готов к оптимальному распределению обязанностей между членами 

Государственной экзаменационной комиссии, соблюдению процедуры аттестационных 

испытаний, регламентированной нормативно-правовыми актами;

- способен к продуктивному общению со студентами и членами Государственной 

экзаменационной комиссии в период проведения аттестационных испытаний;

-способен к формулированию рекомендаций по повышению качества результатов 

подготовки специалистов с учётом требований к персоналу предприятий.

Заместителем председателя аттестационной комиссии назначается директор 

колледжа или его заместители: заместитель директора по учебной

работе, заведующий отделением.

Одним из условий допуска к итоговой государственной аттестации является 

представление портфолио индивидуальных образовательных достижений, 

подтверждающий освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практик по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Портфолио также может включать отчет о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, выставок и 

т.п., характеристики с мест прохождения практик.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса.
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Сроки и регламент проведения государственной итоговой аттестации 

утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения студентов, членов 

государственной экзаменационной комиссии.

Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей её состава.

Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии 

большинством голосов членов комиссии. Особое мнение членов государственной 

экзаменационной комиссии отражается в протоколе.

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах и 

объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили аттестационные 

испытания.

На заседания ГЭК представляются следующие документы:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности;

- программа государственной итоговой аттестации;

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;

- сведения об успеваемости студентов;

- зачетные книжки студентов;

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ППССЗ

7Л Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ, приведен в Приложении 3.

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса

Реализация ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ:

-  образовательная платформа «Юрайт»;

-  сайты преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ;

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть

Интернет.
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

7.3.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной

программы.

Техникум располагает специальными помещениями, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов.

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 09.02.04 Информационные технологии (о отраслям) в техникуме имеются 

кабинеты и другие помещения:

Кабинеты:

социально-экономических дисциплин

иностранного языка (лингафонный);
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математических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности 

метрологии и стандартизации; 

программирования и баз данных 

Лаборатории:

архитектуры вычислительных систем; 

технических средств информатизации; 

информационных систем; 

компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки 

Полигоны:

разработки бизнес-приложений 

проектирования информационных систем.

Студии:

информационных ресурсов 

Спортивный комплекс:

спортивный зал

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал

Реализация ППССЗ должна обеспечивает:

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости 

от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.
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7.3.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, полигонов и баз 

практик по специальности

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.

Лаборатория «Архитектура вычислительных систем»

Оборудование: ПК, ОС Windows, MS Office, ТASM, мультимедиапроекто, экран

Лаборатория «Технические средства информатизации»

Оборудование: ПК, ОС Windows, MS Office, TASM, мультимедиапроекто, экран , PC WiizaidS, 

отвертки; жесткие диски, блоки питания, системные платы;

Лаборатория информационных систем

Оборудование: мультимедиапроектор, экран, интерактивная доска INTERRITE, 

монитор Samsung, концентратор (локальная сеть), ксерокс, принтер лазерный, принтер 

EpsonPhoto цветной, сканер

Лаборатория компьютерных сетей

Оборудование: мультимедиапроектор, экран, интерактивная доска, монитор,

концентратор (локальная сеть), ксерокс, принтер лазерный, принтер EpsonPhoto 

цветной, сканер

Лаборатория инструментальных средств разработки 

Оборудование: ПК, ПО, среда разработки

Полигон разработки бизнес-приложений

Оборудование: мультимедиапроектор, экран, интерактивная доска, монитор,

концентратор (локальная сеть), ксерокс, принтер лазерный, принтер EpsonPhoto 

цветной, сканер

Полигон проектирования информационных систем 

Оборудование: мультимедиапроектор, экран, интерактивная доска, монитор,

концентратор (локальная сеть), ксерокс, принтер лазерный, принтер EpsonPhoto цветной, 

сканер

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.
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Учебная практика реализуется в лабораториях, полигонах профессиональной 

образовательной организации. Лаборатории техникума оснащены оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающие выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям «Web- приложение и разработка», «Системное администрирование».

Производственная практика реализуется в организациях ООО «Коннект», ПАО 

«Ростелеком», с которыми заключены договорные отношения. Данные базы практик 

обеспечивают деятельность обучающихся в профессиональной области, обеспечивают 

возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствуют содержанию профессиональной деятельности 

и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования.
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8. НОРМАТИВНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПСПО ППССЗ

8.1 Фонды оценочных средств (ФОС)

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательной организацией самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации -  разработаны и утверждены после предварительного 

положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и

профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:

-  текущая аттестация знаний в семестре;

-  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);

-  государственная итоговая аттестация.

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Г осударственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) включает вид, объем времени на 

подготовку, проведение, сроки и порядок проведения, критерии оценки ГИА.

Нормативно-методическое обеспечение ГИА по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.);

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности;
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Уставом ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»;

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»;

Положением о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум».
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Приложение 3

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

ФИО,
должность по 

штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

Ученая 
степень 
(почетно 
е звание) 
квалифи 
кационн 

ая
категори

я

Стаж работы

Повышение
квалификации

Основное место 
работы должность

Условия 
привлечен 

ия к
трудовой

деятельное
ти

всего В
том

числе
педаг
огиче
ской

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы

философии
Хайдаршина
З.В.

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы», 

специальность по 
направлению 44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

1 1 ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОГСЭ.02 История Зыкова И.Н. Тобольский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева, по 
специальности «История, 

обществоведение и 
иностранный язык»

высшая 33 33 Анализ результатов 
образовательной 

деятельности в работе 
учителя истории, 
Образовательный 

портал «Инфоурок», 
Смоленск, 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

огсэ.оз Иностранный
язык

Бакулина И.В. ФГОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный

первая 7 7 Английский язык: 
Современные 
технологии обучения

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный
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педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева», 

специальность 
«Иностранный язык 

(английский)»

иностранному языку с 
учетом требований 
ФЕОС ООО 
«Столичный учебный 
центр», Москва, 2019 г.

агроэкономически 
й техникум»

ОГСЭ.04 Физическая
культура

Семяшкин В.Н. Тобольский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева, по 
специальности «Учитель 
физической культуры»

первая 25 20 Достижение 
метапредметных и 
личностных 
результатов на уроках 
физической культуры и 
ОБЖ», включая модуль 
по кибербезопасности 
и кибергигиене, ЕАУ 
ДОЯНАЯ 
«Региональный 
институт развития 
образования», 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи

Лебедева Т.В. Марийский 
государственный 

педагогический институт 
им. Н.К.Крупской, 

специальность «Русский 
язык и литература»

высшая 22 14 Преподавание 
предмета "Русский 
язык" в современных 
условиях реализации 
ФЕОС, АНО ДПО 
«Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
Москва

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

EH. 00 Математический и естественнонаучный цикл

EH.01 Элементы
высшей
математики

Еросланова
Р.И.

Марийский 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.К.Крупской, 
специальность 
«Математика и физика»

высшая 32 32 Проектное управление 
в системе образования, 
ЕАУ ДО ЯНАО 
«Региональный 
институт развития 
образования», 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

EH. 02 Основы 
математическо 
й логики

Еросланова
Р.И.

Марийский 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.К.Крупской,

высшая 32 32 Проектное управление 
в системе образования, 
ЕАУ ДО ЯНАО 
«Региональный

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически
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специальность 
«Математика и физика»

институт развития 
образования», 2019 г.

й техникум»

EH.03 Теория 
вероятности и 
математическа 
я статистика

Еросланова
Р.И.

Марийский 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.К.Крупской, 
специальность 
«Математика и физика»

высшая 32 32 Проектное управление 
в системе образования, 
ЕАУ ДО ЯНАО 
«Региональный 
институт развития 
образования», 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

П.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Основы 

архитектуры, 
устройство и 
функциониров 
ание
вычислительны 
х систем

Морозова В.Н. ЕОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 

многопрофильный 
колледж», специальность 

Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП. 02 Операционные
системы

Морозова В.Н. ЕОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

оп.оз Компьютерные
сети

Морозова В.Н. ЕОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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Г.

ОП. 04 Метрология, 
стандартизация 
, сертификация 
и техническое 
документе веде 
ние

Еросланова
Р.И.

Марийский 
государственный 

педагогический институт 
им. Н.К.Крупской, 

специальность 
«Математика и физика»

высшая 32 32 Проектное управление 
в системе образования, 

ГАУ ДО ЯНАО 
«Региональный 

институт развития 
образования», 2019

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП.05 Устройство и
функциониров
ание
информационн 
ой системы

Ко лбина И. С. ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 

педагогический институт 
им. Д.И.Менделеева», 

филиал ТГПИ 
Д.И.Менделеева в г. 
Салехарде ЯНАО, 

специальность 
«Педагогика и 
психология»

высшая 21 21 Проектное управление 
в системе образования, 

ГАУ ДО ЯНАО 
«Региональный 

институт развития 
образования», 2019

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП.06 Основы 
алгоритмизаци 
и и
программирова
ния

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП. 07 Основы 
проектированы 
я баз данных

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП.08 Технические
средства

Рыбин Ю.И. Шадринский
государственный

высшая 18 18 Методика
преподавания

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский
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информатизаци
и

педагогический 
институт, специальность 
«Физика и информатика»

информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, ГАУ ДО 
ЯНАО «Региональный 
институт образования», 
2019 г.,
Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Web- 
дизайн и разработка», 
Академия Ворлдскиллс 
Россия, Москва, 2019 г

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП.09 Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Шаповалова
С.В.

Всесоюзный 
юридический заочный 

институт по 
специальности 

«Правоведение»

первая 27 27 Трудовое право: 
Специфика
преподавания с учетом 
реализации ФГОС, 
ООО «Столичный 
учебный центр», 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП. 10 Безопасность
жизнедеятельн
ости

Чесноков А.Ю. Салехардский 
педагогический колледж 

им. Зверева, по 
специальности «Учитель 
физической культуры»;

Профессиональная 
переподготовка ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 
государственный 

технический университет 
им. Гагарина Ю.А.» по 

программе
«Преподавание основ 

безопасности 
жизнедеятельности»

высшая 23 23 Достижение 
метапредметных и 
личностных 
результатов на уроках 
физической культуры и 
ОБЖ», включая модуль 
по кибербезопасности 
и кибергигиене, ГАУ 
ДО ЯНАО 
«Региональный 
институт развития 
образования», 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

o n . 11 Основы научно 

исследовательс

Еросланова
Р.И.

Марийский 
государственный 

педагогический институт

высшая 32 32 Проектное управление 
в системе образования, 
ГАУ ДО ЯНАО

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный
181



КОЙ

деятельности
студентов

им. Н.К.Крупской, 
специальность 

«Математика и физика»

«Региональный 
институт развития 
образования», 2019 г.

агроэкономически 
й техникум»

ОП. 12 Компьютеры 
ая и
инженерная
графика

Рыбин Ю.И. Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, специальность 
«Физика и информатика»

высшая 18 18 Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, ГАУ ДО 
ЯНАО «Региональный 
институт образования», 
2019 г.,
Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Web- 
дизайн и разработка», 
Академия Ворлдскиллс 
Россия, Москва, 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП. 13 Экономика
организации

Третьякова
В.О.

Целиноградский 
сельскохозяйственный 

институт (Кустанайский 
филиал) специальность 

«Зоотехния»

высшая 48 38 ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
ОП. 14 Бухгалтерский

учет
Аброськина

В.Н.
Свердловский институт 

народного хозяйства, 
специальность 

«Бухгалтерский учет»

первая 30 6 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции 
«Бухгалтерский учет», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ОП. 15 Бухгалтерские 
информационн 
ые технологии

Падиков С.В. Тюменский 
сельскохозяйственный 

институт, специальность 
«Экономика и 
управление»

высшая 35 23 Свидетельство на право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
WORLDSKILLS в 
рамках своего региона, 
Москва, Академия

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

182



WORLD SKILL S, 2019 
г.

ОП. 16 Менеджмент Тажитдинова
С.Т.

ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия», 

специальность 
«Экономика и 
управление на 

предприятии АПК»

первая 37 13 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции 
«Предпринимательство 
», Москва, Академия 
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

on. 17 Автоматизация
производства

Рыбин Ю.И. Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, специальность 
«Физика и информатика»

высшая 18 18 Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, ГАУ ДО 
ЯНАО «Региональный 
институт образования», 
2019 г.,
Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Web- 
дизайн и разработка», 
Академия Ворлдскиллс 
Россия, Москва, 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация 
информационн 
ых систем

МДК
01.01

Эксплуатация 
информационн 
ой системы

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование»,

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

мдк
01.02

Методы и 
средства 
проектированы 
я
информационн 
ых систем

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

УП.01.0
1

УП.
Эксплуатация 
информационн 
ой системы

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

УП.01.0
2

УП. Методы и 
средства 
проектированы 
я
информационн 
ых систем

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 

многопрофильный 
колледж», специальность 

Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ПП.01.0
1

Производствен 
ная практика

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 

многопрофильный 
колледж», специальность 

Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование»,

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационн 
ых систем

МДК.02.
01

Информационн 
ые технологии 
и платформы 
разработки 
информационн 
ых систем

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 

многопрофильный 
колледж», специальность 

Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

МДК.02.
02

Управление
проектами

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 

многопрофильный 
колледж», специальность 

Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

МДК.02.
03

Разработка
Web-
приложений

Рыбин Ю.И. Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, специальность 
«Физика и информатика»

высшая 18 18 Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, ГАУ ДО 
ЯНАО «Региональный 
институт образования», 
2019 г.,
Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Web-

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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дизайн и разработка», 
Академия Ворлдскиллс 
Россия, Москва, 2019 г.

УП.02.0
1

УП.
Информационн 
ые технологии 
и платформы 
разработки 
информационн 
ых систем

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

УП.02.0
2

УП.
Управление
проектами

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

УП.02.0
3

УП. Разработка 
Web-
приложений

Рыбин Ю.И. Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, специальность 
«Физика и информатика»

Высшая 18 18 Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, ГАУ ДО 
ЯНАО «Региональный 
институт образования», 
2019 г.,
Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Web- 
дизайн и разработка», 
Академия Ворлдскиллс 
Россия, Москва, 2019 г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ПП.02.0 Производствен Морозов В. ГОУ СПО ЯНАО - 9 1 Эксперт ГБПОУ ЯНАО
186



1 на я практика «Ямальский 
многопрофильный 

колледж», специальность 
Информатика

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 

и системное 
администрирование», 

Академия
WORLDSKILLS, 2019 

г.

«Ямальский 
полярный 

агроэкономически 
й техникум»

пм.оз Выполнение 
работ по одной 
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должности
служащихб
16199
Оператор
электронно-
вычислительны
х и
вычислительны 
х машин

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

МДК.02.
01

Технология 
создания и 
обработки 
цифровой 

мультимедийн 
ой информации

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

МДК.02.
02

Технология 
публикации 
цифровой 

мультимедийн 
ой информации

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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администрирование»,
Академия
WORLD SKILL S, 2019 
г.

УП.03.0
1

Учебная 
практика по 
МДК 03.01

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

УП.03.0
2

Учебная 
практика по 
МДК 03.02

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ПП.03.0
1

Производствен 
ная практика 

по МДК 03.01

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 
компетенции «Сетевое 
и системное 
администрирование», 
Академия
WORLDSKILLS, 2019 
г.

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»

ПП.03.0
2

Производствен 
ная практика 

по МДК 03.02

Морозова В.Н. ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж», специальность 
Информатика

9 1 Эксперт
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по 

компетенции «Сетевое 
и системное

ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский 

полярный 
агроэкономически 

й техникум»
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администрирование»,
Академия

WORLD SKILL S, 2019 
г.

189
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