
 
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка 

информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и 

обслуживание оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

В ходе реализации ППССЗ  должны быть освоены следующие виды 

профессиональной деятельности: обработка отраслевой информации; 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности; управление проектной деятельности; 

управление деятельностью подразделения организации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и имеет индекс 

ОГСЭ.01.  



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Основы философии» способствует формированию общих 

компетенций ОК 1-9. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  



- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (8 сем. –  диф. зачет). 

Всего 60 ч., в т.ч. ауд. – 48 ч., ЛПЗ – 24 ч., сам. раб. – 12 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу и имеет индекс ОГСЭ.02  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 



основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 



Курс 3 (6 сем. – экзамен). 

Всего 60 ч., в т.ч. ауд. – 48 ч., ЛПЗ -24 ч., сам. раб. – 12 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и имеет индекс 

ОГСЭ.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Психология общения» направлено на 

формирование практических умений студентов в области психологии 

делового общения, совершенствование опыта оценки различных видов 

коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения,  

знать: 

- о взаимосвязи общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 



- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и 

техническую документацию. 

 ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.  

ПК 4.6. Управлять рисками проекта. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности. 

ПК5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (8 сем. – диф. зачет). 

Всего 60 ч., в т.ч. ауд. – 48 ч., ЛПЗ – 24 ч., сам. раб. – 12 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и имеет индекс 

ОГСЭ.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 



В результате освоения дисциплины 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, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом. 

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и 

техническую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3-5 (4 сем. – диф. зачет;  10 сем. - экзамен). 

Всего 294 ч., в т.ч. ауд. – 258 ч., ЛПЗ - 258 ч., сам. раб. – 36 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и имеет индекс 

ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности будущего 

специалиста, к осознанному выбору здорового стиля жизни как одного из 

факторов достижения жизненного успеха в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

Студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2-5 (3 сем. – зачет; 4 сем. – зачет; 5 сем. – зачет; 6 сем. – зачет; ; 7 

сем. – зачет; 8 сем. – зачет; 9 сем. – зачет; 10 сем. – диф. зачет). 

Всего 516 ч., в т.ч. ауд. – 258 ч., ЛПЗ -258 ч., сам. раб. – 258 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 



ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РИСУНКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы рисунка» относится к вариативной части   

общего гуманитарного и социально-экономического цикла и имеет индекс 

ОГСЭ.В.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы рисунка» относится к вариативной части   

общего гуманитарного и социально-экономического цикла и имеет индекс 

ОГСЭ.В.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является изучение основ цветоведения, 

цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей 

действительности, выявление закономерностей цветовой гармонии и 



колористического единства для создания художественного образа в 

живописи и дизайне рекламной продукции.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

 использовать теоретические положения цветоведения в 

профессиональной практике; 

 правильно использовать живописную технику; 

 выполнять живописный этюд; выдерживать живописное 

состояние этюда; 

 создавать стилизованные изображения с использованием 

цвета; 

 использовать теорию цветоведения и художественный язык 

цветовых отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения теории цветоведения; 

 способы создания цветовой композиции; 

 особенности работы с разными живописными техниками; 

 способы создания цветом объема и пространства; 

 методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

 возможности живописно-графических стилизаций; 

 методы создания стилизованных живописных изображений; 

 художественный язык использования цвета в электронном 

изображении. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 ( 4 сем. – диф. зачет). 

Всего 60ч., в т.ч. ауд. – 40 ч., ЛПЗ -40 ч., сам. раб. – 20 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к 

вариативной части   общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла и имеет индекс ОГСЭ.В.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 



Введение в вариативную часть ППССЗ учебной дисциплины 

«Социальная»  психология  обусловлено требованиями работодателей к 

формированию у студентов  прикладных умений профессиональной 

деятельности, требующих от студентов знаний основных принципов 

социальной психологии, принципов социального мышления, социального 

влияния и специфики социальных отношений,  факторов эмоционального 

воздействия в процессе  общения, влияние свойств личности на адаптацию в 

коллективе, социально-психологическую характеристику малых социальных 

групп, способы исследования межличностных отношений в коллективе.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- использовать в своей деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- исследовать межличностные отношения в группе; 

- определять делового, эмоционального и психологического лидеров, 

стадии развития коллектива; 

- использовать различные формы групповых дискуссий при принятии 

решений. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать 

-виды, состав, структуру социальных групп, факторы и стадии их 

развития; 

- характеристику неформальных групп, способы управления этими 

группами, способы исследования межличностных отношений; 

- психологические аспекты и порядок разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

- социально-психологические основы профессиональной деятельности 

специалиста по информатике. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 ( 10 сем. – диф. зачет). 

Всего 75ч., в т.ч. ауд. – 50 ч., ЛПЗ -24 ч., сам. раб. – 25 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к 

вариативной части   общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла и имеет индекс ОГСЭ.В.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Введение в вариативную часть ППССЗ учебной дисциплины 

«Управленческая психология»  обусловлено требованиями работодателей к 

формированию у студентов  прикладных умений профессиональной 

деятельности, требующих от студентов знаний основных принципов 

управленческой психологии, основных методов управленческой психологии, 

факторы эмоционального воздействия в управлении, процесс принятия 

управленческих решений как мыслительный и психологический процесс. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- выявлять индивидуально-типологические особенности личности; 

- составлять социально-психологическую характеристику малой 

группы: 

- использовать диагностические методики для изучения 

межличностных отношений в группе; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

знать: 

- предмет и объект управленческой психологии; 

- основные принципы и методы управленческой психологии; 

- закономерности внутренней психологической деятельности; 

- психологические аспекты малых групп и коллективов; 

- психологию принятия управленческих решений; 

- особенности коммуникации и психологии общения; 

- социально – психологические основы деятельности руководителя. 

Организация работы по освоению содержания данного вариативного 

курса направлена на формирование у студентов следующих 

профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 



ПК 4.5.Управлять персоналом проекта. 

ПК 5.2.Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

Организация работы по освоению содержания данной учебной 

дисциплины направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (10 сем. – диф. зачет). 

Всего  75 ч., в т.ч. ауд. – 50 ч., ЛПЗ - 12 ч., сам. раб. – 25 ч 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ» 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы политологии и социологии» относится к 

вариативной части   общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла и имеет индекс ОГСЭ.В.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний основных социально-политических процессов, происходящих в 

России, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в обществе, 

ориентироваться в наиболее общих общественно-политических проблемах 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать современную политическую ситуацию; 

- сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и 

собственного государства; 

- различать формы государственного устройства и понимать 

особенности каждого из них;  

- ориентироваться в современных социально-политических знаниях;  

- видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической науки;  

- теоретические проблемы политической системы, политических 

институтов государства, гражданского общества, политической жизни и 

политических процессов общества; 



  - о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, 

общественных    движениях, о политической культуре и международных 

отношениях;  

- основные категории и понятия социологии; 

- основные теоретические направления в социологии;  

- основные социальные институты, основные социальные ценности и 

нормы общества; 

- основные социальные общности и их виды 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПК5.2. Планировать деятельность коллектива, 

разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 

младшего технического персонала. 

Организация работы по освоению содержания данной учебной 

дисциплины направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (10 сем. – диф. зачет). 

Всего 75ч., в т.ч. ауд. – 50 ч., ЛПЗ -20ч., сам. раб. – 25 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы политологии и социологии» относится к 

вариативной части   общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла учебных дисциплин по выбору и имеет индекс ОГСЭ.В.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является:  формирование целостного 

образа специалиста по прикладной информатике (когнитивная и ценностно-

смысловая составляющая); осознанного отношения к учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности, современным 

способам получения профессиональных знаний; освоение техники 

эффективного общения в трудовом коллективе. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять оптимальные варианты оформления технической 

документации; различных видов учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- творчески решать поставленные задачи; 



- находить и обрабатывать с помощью информационно-

коммуникационных технологий информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач; 

- принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и 

расширять социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

- определять свои цели, планировать собственную деятельность с 

учетом специфики различных учебно-профессиональных ситуаций; 

- соотносить частные задачи, возникающие в практике 

профессиональной деятельности специалиста по прикладной информатике, с 

контекстом проблем в целом в данной области. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- этические аспекты профессиональной деятельности специалиста по 

прикладной информатике; 

- способы повышения мотивации на разных этапах профессиональной 

деятельности (подготовка к профессии; адаптация к первичному трудовому 

коллективу; профессиональная самореализация); 

- основные объекты профессиональной деятельности; 

- технологию построения самообразовательной деятельности как 

будущего специалиста. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. – диф. зачет*). 

Всего 60 ч., в т.ч. ауд. – 40 ч., ЛПЗ - 6 ч., сам. раб. – 20 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПРАКТИКУМ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы 3D-моделирования: практикум» 

относится к вариативной части   общего гуманитарного и социально-

экономического цикла учебных дисциплин по выбору и имеет индекс 

ОГСЭ.В.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать терминологический аппарат, составляющий основу 

процесса моделирования (3D-моделирования); 

 создавать трехмерные объекты с помощью 3D-ручки (использование 

технологии 3D-рисования);  



 проектировать и создавать различные трехмерные модели 

(трехмерные композиции) в программной среде Blender;  

 осуществлять подготовку к работе и базовую настройку 3D-

принтера;  

 выполнять настройку параметров 3D-печати в специальной 

программе-слайсере для 3D-принтера Cura; 

 осуществлять печать 3D-моделей на 3D-принтере (использование 

технологии 3D-печати), выявлять типичные ошибки и неисправности, 

возникающие в процессе 3D-печати; 

 осуществлять подготовку к работе и базовую настройку 3D-сканера; 

 выполнять настройку параметров 3D-сканирования в специальной 

программе для управления 3D-сканером; 

 выполнять сканирование объектов с помощью 3D-сканера 

(использование технологии 3D-сканирования); 

 использовать технологии трехмерного моделирования для создания 

образовательных ресурсов.  

 знать: 

 содержание основных понятий трехмерной графики и 3D-

моделирования; 

 возможности и преимущества применения 3D-технологий (3D-

рисование, 3D-печать, 3D-сканирование, 3D-моделирование) в 

образовательном процессе; 

 навыки, качества, способности, формируемые у детей младшего 

школьного возраста в ходе использования 3D-технологий и занятий по 3D-

моделированию; 

 особенности технологии 3D-рисования; 

 функциональное назначение, возможности, устройство, виды, 

принципы и правила работы с 3D-ручкой;  

 функциональное назначение, возможности, структурные 

компоненты, инструментальные средства программной среды для 3D-

моделирования Blender; 

 технологию, способы и приемы проектирования и создания 

трехмерных моделей в программной среде Blender; 

 особенности технологии 3D-печати; 



 функциональное назначение, возможности, устройство, виды, 

принципы работы 3D-принтера;  

 базовые настройки параметров печати 3D-принтера; 

 базовые настройки 3D-печати в программе Cura; 

 особенности технологии 3D-сканирования; 

 функциональное назначение, возможности, устройство, виды, 

принципы работы 3D-сканера;  

 базовые настройки параметров 3D-сканирования в программе Cura; 

 общее назначение и возможности использования в учебной 

деятельности виртуальных систем обучения и 3D-презентаций; 

 возможности применения технологии трехмерного моделирования 

для создания образовательных ресурсов.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статистический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики 

Организация работы по освоению содержания данного вариативного 

курса направлена на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. –  зачет). 

Всего 45ч., в т.ч. ауд. – 30 ч., ЛПЗ - 18 ч., сам. раб. – 15 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационное право» относится к 

вариативной части   общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла учебных дисциплин по выбору и имеет индекс ОГСЭ.В.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

        Основной целью дисциплины является подготовка 

квалифицированных специалистов в области прикладной информатики, 

владеющих современными знаниями в области правового регулирования 

отношений в информационной сфере, включая отношения, связанные с 

использованием компьютерных технологий,   сети Интернет, средств связи и 

телекоммуникаций и других современных средств производства, хранения и 

передачи информации. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. – диф. зачет). 

Всего 90 ч., в т.ч. ауд. – 60 ч., ЛПЗ - 18 ч., сам. раб. – 30 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

относится к вариативной части   общего гуманитарного и социально-

экономического цикла учебных дисциплин по выбору и имеет индекс 

ОГСЭ.В.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

        Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

профессионально - деятельностных умений связанных с умением оценивать 

свои профессиональные качества, позицирование собственной деятельности 

на рынке труда в условиях реального времени. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. – диф. зачет). 

Всего 90 ч., в т.ч. ауд. – 60 ч., ЛПЗ - 18 ч., сам. раб. – 30 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 



специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Мониторинг информационных продуктов и 

услуг» относится к вариативной части   общего гуманитарного и социально-

экономического цикла учебных дисциплин по выбору и имеет индекс 

ОГСЭ.В.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является изучение рынка 

информационных продуктов и услуг 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям). 

 Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, имеет индекс ЕН.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста к решению профессиональных задач в области 



обработки информации, разработки, внедрения, адаптации, сопровождения 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладки и 

обслуживания оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах 

Изучение учебной дисциплины «Математика» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и 

техническую документацию. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

уметь:  

- уметь выполнять операции над матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

- уметь применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- уметь решать дифференциальные уравнения; 

- уметь применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности. 

знать:  

- иметь представление о роли и месте математики в современном мире, 

общности её понятий и представлений; 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- основные численные методы решения математических задач; 

- прикладные задачи в области профессиональной деятельности . 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. –  текущий контроль; 4 сем. –  экзамен). 

Всего 148 ч., в т.ч. ауд. – 100ч., ЛПЗ – 41 ч., сам. раб. – 41 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Дискретная математика» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу, имеет индекс 

ЕН.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста к решению профессиональных задач в области 

обработки информации, разработки, внедрения, адаптации, сопровождения 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладки и 

обслуживания оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах 

Изучение учебной дисциплины «Дискретная математика» направлено 

на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и 

техническую документацию. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 



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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

 уметь: 

- применять методы дискретной математики; 

- строить таблицы истинности для формул логики; 

- представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 

множеств для решения задач; 

- выполнять операции над предикатами; 

- исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

- выполнять операции над отображениями и подстановками; 

- выполнять операции в алгебре вычетов; 

- применять простейшие криптографические шифры для шифрования 

текстов; 

- генерировать основные комбинаторные объекты; 

- находить характеристики графов. 

знать: 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множеств функций, теорему 

Поста; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связи с   логическими операциями; 

- основные численные методы решения математических задач; 



- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

- основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам; 

- метод математической индукции; 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- основы теории графов; 

- элементы теории автоматов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3 (5 сем. – текущий контроль; 6 сем. - диф. зачет) 

Всего 148 ч., в т.ч. ауд. – 98 ч., ЛПЗ - 25 ч., сам. раб. – 50 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится 

к вариативной части математического и общего естественнонаучного цикла 

учебных дисциплин по выбору и имеет индекс ЕН.В.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 



Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

экологического мировоззрения, способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны природной окружающей среды. 

Изучение учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения вариативной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

 уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

знать: 



- правовые вопросы экологической безопасности; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. - диф. зачет) 

Всего 67 ч., в т.ч. ауд. – 45 ч., ЛПЗ - 8 ч., сам. раб. – 22 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Концепция современного естествознания» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к 

вариативной части математического и общего естественнонаучного цикла 

учебных дисциплин по выбору и имеет индекс ЕН.В.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является использование результатов 

саморефлексии научного знания и философский обзор частнонаучного 

знания, формирование у студентов целостную систему взглядов на мир. 

Изучение учебной дисциплины «Концепция современного 

естествознания» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения вариативной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

 уметь: 

- оценивать фундаментальные идеи, которые были сформулированы до 

возникновения основных концепций современного естествознания; 

- объяснять гипотезы суперсилы, ее роль в решении проблемы единства 

фундаментальных законов физики; 

- оценивать основы бытия и экологии человека и соотносить эти знания 

с практической деятельностью; 

- выявлять качественное отличие синергетических и кибернетических 

моделей от парадигмальных моделей классического естествознания. 

 знать: 

- основные этапы эволюции естественнонаучных концепций, 

эволюцию фундаментальных понятий естествознания; 



- представления об основных уровнях и методах научного познания, 

понимать их взаимосвязь; 

- представления о специфике живых систем, о биосфере, как 

решающем факторе стабилизации и эволюции Земли, о совокупности 

современных экологических проблем; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. - диф. зачет) 

Всего 67 ч., в т.ч. ауд. – 45 ч., ЛПЗ - 8 ч., сам. раб. – 22 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов в области прикладной информатики, владеющих 

современными знаниями в области экономических отношений при  работе с 

проектными технологиями экономического характера в условиях 

профессиональной деятельности; ознакомления студентов с новыми 



тенденциями в данной области;  повышения уровня их экономического 

сознания и экономической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- -управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

-  организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии, 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 Изучение учебной дисциплины «Экономика организации» направлено 

на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (далее - ПК): 

ПК.4.1 - Управлять содержанием проекта; 

ПК.4.2 - Управлять сроками и стоимостью проектов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. – текущий контроль; 10 сем. - экзамен) 

Всего 90 ч., в т.ч. ауд. – 600 ч., ЛПЗ - 28 ч., сам. раб. – 30 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин, имеет индекс ОП.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

   Основной целью дисциплины является  формирование готовности 

будущего специалиста к решению профессиональных задач в области 

обработки информации, разработки, внедрения, адаптации, сопровождения 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладки и 

обслуживания оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

- записывать распределения и находить характеристики случайных 

величин; 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для 

решения отраслевых задач; 

В результате освоения учебной дисциплины теория вероятностей и 

математическая статистика студент должен знать: 

- основы комбинаторики и теории вероятностей; 

- основы теории случайных величин; 



- статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

- методику моделирования случайных величин, метод статистических 

испытаний. 

Содержание обязательного курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика» ориентировано на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 - обрабатывать статический информационный контент ; 

ПК 1.2 - обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 2.1 - проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК 2.2- создавать информационно-логические модели объектов; 

ПК 5.3- проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Организация работы по освоению содержания данного обязательного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК .1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК. 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК. 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК. 4 - осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК .5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК. 6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК .7- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания; 



ОК .8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК. 9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. – текущий контроль; 4 сем. - экзамен) 

Всего 120 ч., в т.ч. ауд. – 80 ч., ЛПЗ - 54 ч., сам. раб. – 40 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Менеджмент» принадлежит к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста по прикладной информатике к решению 

профессиональных задач в области управления организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

   -  влиять на деятельность подразделения, используя элементы 

мотивации труда; 



-  реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

-  применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие факторов микро- и макроокружения на них; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных продуктов; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирования, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта: 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления. 

Содержание базового курса «Менеджмент» ориентирован на 

подготовку студентов к овладению  видом профессиональной деятельности 

– разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, сопровождение и продвижение программного обеспечения, 

управление проектной деятельностью в части формирования у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 2.1 -проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК 3.3-проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

ПК 4.1 -управлять содержанием проекта; 

ПК 4.2 -управлять сроками и стоимостью проекта; 



ПК 4.3 -управлять качеством проект; 

ПК 4.4 -управлять ресурсами проекта. 

Организация работы по освоению содержания данного курса 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 - использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК 7 - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 8- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (10 сем. - диф. зачет*) 

Всего 60 ч., в т.ч. ауд. – 40 ч., ЛПЗ - 23 ч., сам. раб. – 20 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин, имеет индекс ОП.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста по прикладной информатике к решению 

профессиональных задач в области адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

используя информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

  Содержание курса «Документационное обеспечение управления» 

ориентировано на подготовку студентов к овладению видом 

профессиональной деятельности - разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности -   в части 

формирования у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее - ПК) 

ПК.2.5 - проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Организация работы по освоению содержания данного базового курса 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее - ОК): 

ОК. 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК. 2 - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК. 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК. 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК. 5 - использовать информационно- коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК. 6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководителем, потребителями; 

ОК. 7 - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 



ОК. 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК. 9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. - зачет) 

Всего 45 ч., в т.ч. ауд. – 30 ч., ЛПЗ - 24 ч., сам. раб. – 15 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин, имеет индекс ОП.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

   Основной целью дисциплины является подготовка 

квалифицированных специалистов в области прикладной информатики, 

владеющих современными знаниями в области правового регулирования 

отношений в сфере профессиональной деятельности; ознакомление 



студентов с новыми тенденциями в данной области;  повышение уровня их 

правового сознания и правовой культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

     Содержание обязательного курса «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» ориентировано на подготовку студентов к 



овладению видами профессиональной деятельности - разработка, внедрение 

и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности, управление проектной деятельностью – в части 

формирования у  обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК):  

ПК 2.1-проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК 3.2- осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта; 

ПК 4.3-управлять качеством проекта; 

ПК 4.5-управлять персоналом проекта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (далее - ОК):  

ОК.1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК.2 - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

ОК.3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

ОК.4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК.5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК.6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями;  

ОК.7 - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий;  

ОК.8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации;  

ОК.9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности;  



1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (10 сем. – текущий контроль) 

Всего 30ч., в т.ч. ауд. – 200 ч., ЛПЗ - 10 ч., сам. раб. – 10 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Основы теории информации» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

   Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста к решению профессиональных задач в области 

обработки информации, разработки, внедрения, адаптации, сопровождения 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладки и 

обслуживания оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- применять правила недесятичной арифметики; 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 



- повышать помехозащищённость и помехоустойчивость передачи 

информации; 

- кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, 

звуковую, видео); 

- сжимать и архивировать информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины основы теории 

информации студент должен знать: 

-  основные понятия теории информации; 

- виды информации и способы представления её в электронно-

вычислительных машинах; 

- свойства информации; 

- меры и единицы измерения информации; 

- принципы кодирования и декодирования; 

- основы передачи данных; 

- каналы передачи информации. 

Содержание обязательного курса «Основы теории информации» 

ориентировано на подготовку студентов к овладению видами 

профессиональной деятельности: обработка отраслевой информации; 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности; сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности – в части 

формирования у  обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК):  

ПК 1.1 - обрабатывать статический информационный контент; 

ПК 1.2 - обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 1.4 – осуществлять подготовку оборудования к работе; 

ПК 2.1 - проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК 3.3 – проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

Организация работы по освоению содержания данного обязательного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК 2. - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. - осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания; 

ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. - диф. зачет) 

Всего 120 ч., в т.ч. ауд. – 80 ч., ЛПЗ - 29 ч., сам. раб. – 40 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

   Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущих специалистов по прикладной информатике к решению 

профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

- работать в конкретной операционной системе; 

- работать со стандартными программами операционной системы; 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- поддерживать приложения различных операционных систем. 

знать: 

- состав и принципы работы операционных систем и сред; 

- понятие, основные функции, типы операционных систем; 

- машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

- машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы использования программного 

интерфейса операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

Содержание курса «Операционные системы и среды» ориентировано 

на подготовку студентов к овладению видом профессиональной 

деятельности – обработка отраслевой информации, управление 



проектной деятельностью – в части формирования у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.3. – моделировать в пакетах трехмерной графики; 

ПК 1.5. - настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента; 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.  

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

Организация работы по освоению содержания данного обязательного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК.1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2- организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК.3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК.4- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.5- использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК.6- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК.7- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК.8- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься мамообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации; 

ОК.9- быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 



ОК.10- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2-3 (4 сем. - диф. зачет, 5 сем. диф. зачет) 

Всего 172 ч., в т.ч. ауд. – 114 ч., ЛПЗ - 57 ч., сам. раб. – 58 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы» принадлежит к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс ОП.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

 Основной целью дисциплины является формирование прикладных 

умений, основанных на знаниях об архитектурных особенностях 

современных ЭВМ и вычислительных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



− определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристик устройств для конкретных задач; 

− идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъёмы для подключения внешних устройств; 

− обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− построение цифровых вычислительных систем и их 

вычислительные особенности; 

− принципы работы основных логических блоков системы; 

− параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

− классификацию вычислительных платформ; 

− принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

− принципы работы в кэш-памяти; 

− методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

−  энергосберегающие технологии 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по видам профессиональной 

деятельности по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 



ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. - Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2-3 (3 сем. – текущий контроль, 4 сем. диф. зачет, 5 сем. - 

экзамен) 

Всего 261 ч., в т.ч. ауд. – 174 ч., ЛПЗ - 68 ч., сам. раб. – 87 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Управление качеством» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.09 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины формиров ание  готовности будущего 

специалиста по прикладной информатике к решению профессиональных 

задач по измерению, анализу и оценки качества продукции и надёжности 

изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

– измерять, анализировать, улучшать процессы жизненного цикла 

продукции; 

– давать рекомендации по улучшению деятельности; 

– осуществлять контроль качества продукции; 

– оценивать качество продукции;         

– предъявлять и рассматривать рекламации; 

– оценивать надежность изделий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– цели, задачи и принципы менеджмента качества;                                       

– назначение, перечень, основные положения систем стандартов 

качества;                 



– основные положения, обоснование необходимости, требования к 

системам менеджмента качества;                       

     –  нормативные документы, применяемые в процессе управления 

качеством;  

– методы оценки качества продукции   

Содержание базового курса «Управление качеством» ориентировано на 

подготовку студентов к овладению видом профессиональной деятельности – 

сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности, и управление деятельностью подразделения организации – в 

части формирования у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (далее – ПК):  

ПК 2.7 - осуществлять верификацию и контроль качества продуктов; 

ПК 3.3. - проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности;  

ПК 4.3. –управлять качеством проекта; 

ПК 5.1. -осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности;  

ПК 5.3. - проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Организация работы по освоению содержания данного обязательного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК.1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК.3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК.4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.5 - использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 



ОК.6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК.7 - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК.8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК.9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (8 сем. – зачет*) 

Всего 48 ч., в т.ч. ауд. – 32 ч., ЛПЗ - 14 ч., сам. раб. – 16 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Управление персоналом» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.10 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 



Основной целью дисциплины   формирование готовности будущего  

специалиста по прикладной информатике к решению профессиональных 

задач в области управление проектной деятельностью, управление 

деятельностью подразделения организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-  анализировать кадровый потенциал, осуществлять подбор кадров; 

- мотивировать поведение в процессе трудовой деятельности; 

- вести профессиональную и организационную деятельность по 

адаптации персонала; 

- осуществлять планирование деловой карьеры; 

- оценивать эффективность управления персоналом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правила функционального разделения труда и организационной 

структуры службы управления персоналом; 

- нормы и правила кадрового, информационного, технического и 

правового обеспечения системы управления персоналом; 

- правила разрешения конфликтов в коллективе. 

Содержание базового курса «Управление персоналом» ориентировано 

на подготовку студентов к овладению видом профессиональной 

деятельности - управление проектной деятельностью, управление 

деятельностью подразделения организации – в части формирования у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

ПК. 4.5. - Управление персоналом проекта; 

ПК.5.2. - Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала; 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации; 

Организация работы по освоению содержания данного базового курса 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

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

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (8 сем. – зачет*) 

Всего 48 ч., в т.ч. ауд. – 32 ч., ЛПЗ - 14 ч., сам. раб. – 16 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» принадлежит 

к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет 

индекс ОП.11 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины выявление специфики построения 

исследовательской деятельности специалиста в области прикладной 

информатики с учетом требований, предъявляемых к решению 

изобретательских задач и изобретательскому творчеству.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- накапливать научную информацию; 

- решать несложные изобретательские задачи; 

- составлять лицензионный договор; 

- нести ответственность за нарушение прав автора или 

патентообладателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

- основные методы научного познания, логические законы и правила 

- модели технических объектов, основные понятия;   

- стандарты международной сертификации изобретений;  

-  правила составления патентно-технической документации. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студентов следующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПК 2.1 – проводить исследования объекта автоматизации; 

ПК 5.1 - осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности. 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения задания; 

 ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9 – быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (7 сем. - зачет) 

Всего 45 ч., в т.ч. ауд. – 30 ч., ЛПЗ - 20 ч., сам. раб. – 15 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

Дисциплина «Маркетинговые исследования рынка» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.12 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины   изучение методологии оценки и 

прогнозирования возможностей рынка для управления им при решении 

поставленных стратегических и текущих целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- разрабатывать план маркетингового исследования; 

- разрабатывать анкету для опроса респондентов: 

- сегментировать рынок и определять целевые сегменты рынка; 

- использовать маркетинговые модели и матрицы для анализа 

деятельности компании; 

- использовать различные методы прогнозирования показателей 

рыночной конъюнктуры; 

- применять регрессионный анализ для изучения связи маркетинговых 

показателей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- цели и задачи маркетинговых исследований; 

- методические основы организации и проведения маркетингового 

исследования; 

- методологию исследования, аналитические модели, поисковые 

вопросы, влияющие на разработку плана исследования; 

- принципы применения статистических методов для сегментации 

рынка; 

- принципы изучения поведенческой реакции покупателей; 



- взаимосвязи маркетинговых показателей, их прогнозирование 

Содержание курса «Маркетинговые исследования рынка» 

ориентировано на подготовку студентов к овладению видом 

профессиональной деятельности – разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения, управление проектной деятельностью, 

управление деятельностью подразделения организации – в части 

формирования у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК):  

ПК.2.1 – проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК.2.2  – создавать информационно - логические модели объектов; 

ПК.2.5  –  проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

ПК.2.7 – осуществлять верификацию и контроль качества продуктов; 

ПК.4.1 – управлять содержанием проекта; 

ПК.4.6  – управлять рисками проекта; 

ПК.5.1 – осуществлять постановку оперативных и стратегических 

целей и задач деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК. 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК. 2  – организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК. 3 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК. 4 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК. 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК. 6 – работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК. 7 – ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 



ОК. 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации;  

ОК. 9 – быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 5 (9 сем. – текущий контроль; 10 сем. - диф. зачет) 

Всего 75 ч., в т.ч. ауд. – 50 ч., ЛПЗ - 18 ч., сам. раб. – 25ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.05.  

Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, имеет индекс 

ОП.13 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплин 

Основной целью дисциплины   вооружить будущих выпускников 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; принятия решений по защите населения и территорий от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 



применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий; выполнения конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской 

Федерации; своевременного оказания доврачебной помощи. 

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 от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 



 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 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 неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание базового курса «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на подготовку студентов к овладению видами 

профессиональной деятельности – обработка отраслевой информации, 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности, управление проектной деятельностью, 

управление деятельностью подразделения организации – в части 

формирования у  обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК):  

ПК. 1.1 – обрабатывать статический информационный контент; 

ПК. 1.2 – обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК. 1.3 – моделировать в пакетах трехмерной графики; 

ПК. 1.4 – осуществлять подготовку оборудования к работе; 

ПК. 1.5 – настраивать    и    работать    с    отраслевым    оборудованием 

обработки информационного контента; 

ПК. 1.6 – контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию; 

ПК. 2.1 – проводить исследование объекта автоматизации; 

ПК. 2.2 –  создавать информационно-логические модели объектов; 



ПК. 2.3 –  разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом; 

ПК. 2.4 –  проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

ПК. 2.5 –  проводить адаптацию программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

ПК. 2.6 –  разрабатывать, вести и экспортировать проектную и 

техническую документацию; 

ПК. 2.7 – осуществлять верификацию и контроль качества продуктов; 

ПК. 3.1 –  выявлять и разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

ПК. 3.2 –  осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта; 

ПК. 3.3 –  проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

ПК. 3.4 –  работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

ПК. 4.1 –  управлять содержанием проекта; 

ПК. 4.2 –  управлять сроками и стоимостью проекта; 

ПК. 4.3 –  управлять качеством проекта; 

ПК. 4.4 –  управлять ресурсами проекта; 

ПК. 4.5 –  управлять персоналом проекта; 

ПК. 4.6 – управлять рисками проекта; 

ПК. 5.1 – осуществлять постановку оперативных и стратегических 

целей и задач деятельности; 

ПК.5.2 – планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала; 

ПК.5.3 – проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Организация работы по освоению содержания данного базового курса 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

ОК. 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК. 2 – организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК. 3 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения, в 

нестандартных ситуациях; 

ОК. 4 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК. 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК. 6 – работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК. 7 – ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК. 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК. 9 – быть готовым к смене технологий и профессиональной 

деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3 (5 сем. - диф. зачет) 

Всего 102 ч., в т.ч. ауд. – 68 ч., ЛПЗ - 36 ч., сам. раб. – 34ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ.ВВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Учебная дисциплина «Базы данных. Введение» относится к 

вариативной части   профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин и имеет индекс ОП.В.01 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является подготовка обучающихся к 

изучению профессионального модуля «Обработка отраслевой информации» 

и обусловлено требованиями работодателей к формированию у студентов 

профессионально-деятельностных умений работать в области отраслевой 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением;       

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

- работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации;         

- выбирать оборудования для решения поставленной задачи;  

- устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы информационных технологий;         

- технологии работы со статическим информационным контентом;       

- стандарты форматов представления статического 

информационного контента;      

- компьютерную терминологию;    

- программное обеспечение обработки информационного контента;       

- математические методы обработки информации;         

- технические средства сбора, обработки, хранения и 

демонстрации статического и динамического контента. 

Содержание вариативного курса «Базы данных. Введение» 

ориентировано на подготовку студентов к овладению видом 

профессиональной деятельности – организация баз данных – в части 



формирования у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(далее – ПК):  

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.5 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, переферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

Организация работы по освоению содержания данного вариативного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься мамообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3 (5 сем. – текущий контроль) 

Всего 136 ч., в т.ч. ауд. – 100 ч., ЛПЗ - 90 ч., сам. раб. – 36ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Программирование» относится к вариативной 

части   профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин и имеет 

индекс ОП.В.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование базовых знаний и 

умений в области программирования. 

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, 

структуру программы, операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти;  

- подпрограммы, составление библиотек программ; 



- объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и методов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1): 

ПК 1.1 - обрабатывать статический информационный контент; 

ПК 1.2. - обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 1.3. - моделировать в пакетах трехмерной графики; 

ПК 1.4. - осуществлять подготовку оборудования к работе; 

ПК 1.5. - настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента; 

ПК 1.6. - контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. - организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 



ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. - Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3 (5 сем. – текущий контроль; 6 сем. – экзамен) 

Всего 121 ч., в т.ч. ауд. – 81ч., ЛПЗ - 70 ч., сам. раб. – 40ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Технологии трехмерного моделирования» 

относится к вариативной части   профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин и имеет индекс ОП.В.03  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

профессионально-деятельностных умений работать в области отраслевой 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением;  

 работать в графическом редакторе;  



 обрабатывать растровые и векторные изображения.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы информационных технологий;  

 технологии работы со статическим информационным контентом;  

 стандарты форматов представления статического 

информационного контента;  

 стандарты форматов представления графических данных;  

 компьютерную терминологию;  

 программное обеспечение обработки информационного контента;  

 основы эргономики;  

 математические методы обработки информации.  

Содержание вариативного курса Технологии трехмерного 

моделирования ориентировано на подготовку студентов к овладению видом 

профессиональной деятельности – обработка отраслевой информации – в 

части формирования у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.3 Моделирование в пакетах трехмерной графики 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций (далее – ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 4 (8 сем. – экзамен) 

Всего 144 ч., в т.ч. ауд. – 96ч., ЛПЗ - 80 ч., сам. раб. – 48ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Системы электронного документооборота» 

относится к вариативной части   профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин и имеет индекс ОП.В.04  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять особенности работы с документами и организации 

документооборота, существующие на предприятии; 

 выбирать методы и подходы к проектированию СЭДО на 

предприятии; 



 выявлять особенности составления документов, отражающих 

принятые решения, разрабатывать постановку задачи и выбирать средства 

для ведения   и актуализации баз данных с формами электронных 

документов; 

 моделировать потоки информации, документооборот и бизнес-

процессы, выполняемые в экономических системах с использованием 

средств «Case»-технологии и осуществлять их оценивание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру технологического процесса управления, состав операций, 

выполняемых на каждом этапе и степень автоматизации их; 

 средства и проблемы совершенствования управления на каждом 

этапе; 

 состав основных концепций перехода к безбумажной технологии 

управления; 

 классы систем документационного обеспечения управления 

(СДОУ) и роль, выполняемая ими в деле организации единого 

документооборота в экономической системе; 

 структуру типовой СДОУ и состав выполняемых функций; 

 состав компонент Государственной системы документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ) и ее роль организации документооборота 

на всех предприятиях народного хозяйства по единым стандартам; 

 состав организационно-распорядительных документов (ОРД) и их 

роль при выполнении основных функций управления и бизнес-процессов; 

 структуры ОРД и содержание процедур их составления; 

 содержание процедуры обработки потоков входящих и исходящих 

документов; 

 содержание процедуры контроля исполнения управленческих 

документов; 

 содержание процедуры классификации документов, формирования 

дел и организации текущего хранения дел и в архиве; 

 назначение, структуру электронной системы управления 

документооборотом как неотъемлемой составной части ЭИС; 

 принципы построения СЭД и требования, предъявляемые к ее 

основным компонентам; 



 структуру АРМ, состав АРМ, входящих в СЭД и типы 

информационных технологий, применяемых для построения АРМ; 

 методы и средства, используемые для описания потоков 

информации и документооборота, используемые для их совершенствования; 

 преимущества и недостатки использования электронных 

документов, виды электронных документов и их структуру; 

 требования, которые предъявляются к программным средства 

составления электронных документов; 

 классификацию программных средств ведения электронных 

документов и особенности технологии их использования; 

 что такое информационно-поисковая система (ИПС) и 

выполняемые ею функции, ее отличие от СУБД; 

 состав компонент ИПС, роль которую играет тезаурус в системе; 

 что представляет система управления документами (СУД) и ее 

специфические свойства;  

 классы методов организации хранения и поиска информации в 

СУД; 

 классы систем и знать особенности структуры и эксплуатации 

систем этих классов; 

 основные функции и задачи организации системы электронного 

документооборота (СЭДО),  

 этапы развития этих систем и основные классы СЭДО, которые 

находятся в эксплуатации в настоящее время;  

 особенности функционирования систем (самых популярных на 2017 

(2018, 2019 год) СЭД/ECM-систем согласно данным базы проектов TAdviser 

на российском рынке по количеству внедрений, таких как  Directum, ELMA, 

«Дело», DocsVision и «1С:Документооборот»: назначение, сферы 

применения технологии; 

 состав и содержание операций автоматизированного планирования, 

контроля и управления бизнес-процессами;  

 принципы организации корпоративных СЭДО и создания 

интегрированных систем автоматизации документооборота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть/быть 

в состоянии продемонстрировать:  



 работы в коллективе специалистов, профессионально используя 

инструментальные средства проектирования,  

 активно участвовать в процессе разработки СЭДО и 

информационных технологий    на всех стадиях и этапах проектирования,  

 проявлять инициативу в вопросах обоснования и выбора методов и 

средств анализа, и разработки проектов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 3 (6 сем. – зачет) 

Всего 48 ч., в т.ч. ауд. – 32ч., ЛПЗ - 16 ч., сам. раб. – 16ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТИВНЫХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы художественно-конструктивных 

(дизайнерских) проектов» относится к вариативной части   

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин по выбору и 

имеет индекс ОП.В.05.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Введение в вариативную часть ОПОП учебной дисциплины «Основы 

художественно-конструктивных (дизайнерских) проектов» обусловлено 

требованиями работодателей к формированию у студентов профессионально-

деятельностных умений по созданию дизайн-проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования: 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления продукции графического дизайна; 

Содержание вариативного курса «Основы художественно-

конструктивных (дизайнерских) проектов» ориентировано на подготовку 

студентов к овладению видом профессиональной деятельности – управление 

проектной деятельностью – в части формирования у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.  

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.  

ПК 4.3. Управлять качеством проекта.  

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

ПК 4.6. Управлять рисками проекта. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности.  



Организация работы по освоению содержания данного вариативного 

курса направлена на формирование у студентов следующих общих 

компетенций (далее – ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. – диф. зачет). 

Всего 180 ч., в т.ч. ауд. – 120ч., ЛПЗ - 90 ч., сам. раб. – 60ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математические методы обработки 

информации» относится к вариативной части   профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин по выбору и имеет индекс ОП.В.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование готовности 

будущего специалиста к решению профессиональных задач в области 

обработки информации, разработки, внедрения, адаптации, сопровождения 

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладки и 

обслуживания оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; 

- переводить полученную информацию на математический язык, 

используя основные математические понятия и термины; 

- определять вид математической модели для решения 

поставленной задачи; 

- решать задачи с помощью математических моделей; 

В результате освоения учебной дисциплины теория вероятностей и 

математическая статистика студент должен знать: 

-основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

- основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины;   

- этапы метода математического моделирования; 

- возможности применения основных математических моделей в 



своей профессиональной области. 

Содержание вариативного курса «Математические методы обработки 

информации» ориентировано на подготовку студентов к овладению видами 

профессиональной деятельности: обработка отраслевой информации; 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, управление деятельностью подразделения организации – в 

части формирования у  обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 - обрабатывать статический информационный контент; 

ПК 1.2 - обрабатывать динамический информационный контент; 

ПК 2.2- создавать информационно-логические модели объектов; 

ПК 5.3- проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Организация работы по освоению содержания данного курса 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

ОК .1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК. 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК. 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК. 4 - осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК .5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК. 6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК .7- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания; 



ОК .8 - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК. 9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Курс 2 (3 сем. – диф. зачет). 

Всего 180 ч., в т.ч. ауд. – 120ч., ЛПЗ - 90 ч., сам. раб. – 60ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ . 0 1  Обработка  отра сл евой  информации  

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель :  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО углубленной подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): специалист по прикладной 

информатике в области обработки отраслевой информации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать статистический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 



ПК 1.6.  Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 моделирования в пакетах прикладных программ трехмерной графики; 

 настройки и работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 

 обучения пользователей работе с отраслевым оборудованием. 

уметь:  

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации;  

 работать с программами подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным 

обеспечением обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического 



информационного содержания в цифровые; 

 записывать динамическое информационное содержание в 

заданном формате; 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 

контента; 

 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 

 работать в одном из пакетов трехмерного моделирования; 

 создавать трехмерные объекты и сцены; 

 осуществлять анимацию объектов и сцен; 

 работать с офисной техникой; 

 работать со специализированным оборудованием обработки 

статистического и динамического информационного контента; 

 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

 определять сроки о объем технического обслуживания 

оборудования; 

 осуществлять настройки и регулировку параметров оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя;  

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

 осуществлять пусконаладочные работы оборудования отраслевой 

направленности; 

 осуществлять испытание оборудования отраслевой 

направленности; 



 устанавливать и конфигурировать системное программное 

обеспечение; 

знать:  

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом; 

 стандарты форматов представления статического 

информационного контента; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для оформления технической документации; 

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 основы эргономики; 

 математические методы обработки информации; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом; 

 стандарты форматов представления динамических данных; 

 терминологию в области динамического информационного 

контента; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического 

контента; 

 правила построения динамического информационного контента; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 правила подготовки динамического информационного контента к 

монтажу; 

 особенности трехмерной графики и анимации; 

 алгоритмы создания различных трехмерных объектов и сцен; 

 программное обеспечение создания трехмерных объектов; 

 терминологию трехмерного моделирования; 

 основы анимации объектов и сцен; 

 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 



 принципы работы специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного 

оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 

 эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования; 

 принципы работы системного программного обеспечения; 

 особенности восприятия информации; 

 методику проведения обучающего занятия; 

 методику разрешения педагогических ситуаций; 

 формы, методы и средства практического обучения; 

 аутентичные методы оценивая; 

 технологии мотивации. 

Организация работы по освоению содержания данного модуля 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные

 технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Курс 3 (6 сем. – квал. экзамен) 

МДК . 0 1 . 0 1  Обработка  отра слевой  информации  

Курс 2-3 (3 сем. – диф. зачет, 4 сем. – текущий контроль, диф. зачет; 5 

сем. - текущий контроль, экзамен; 6 сем. - диф. зачет) 

Всего 853 ч., в т.ч. ауд. – 584 ч., ЛПЗ - 424ч., сам. раб. – 269 ч. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ . 0 2  Разработка ,  внедрение  и  адаптация  

программного  об е спечения  отра сл евой  направленности  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель :  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС СПО углубленной подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом. 

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и 

техническую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения предпроектных исследований; 

 создания информационно-логических моделей объектов; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим, динамическим и интерактивным контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработки и ведения и экспертизы проектной и технической 

документации;  

 верификации и контроля качества продуктов. 

уметь:  

 проводить анкетирование и интервьюирование; 



 строить структурно-функциональные схемы;  

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 прогнозировать развитие исследуемых бизнес-процессов; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 проводить оценку экономической целесообразности использования 

программного обеспечения; 

 определять состав и структуру информационно-логических 

моделей; 

 определять связи информационных объектов; 

 осуществлять построение информационно-логических моделей 

информационных ресурсов; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков 

разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных 

сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта 

или информационного ресурса; 



 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 осуществлять экспертизу (нормоконтроль) технической 

документации; 

 определять соответствие между заявленными и реальными 

характеристиками программного обеспечения (ПО); 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению 

и контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

 вырабатывать рекомендации по повышению качества программного 

продукта. 

знать:  

 специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 государственные отраслевые стандарты; 

 теорию структурно-функционального моделирования; нотации 

представления структурно-функциональных схем; 

 специализированное программное обеспечение для проектирования 

и разработки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента;  

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 



 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных 

алгоритмических языках;  

 архитектуру отраслевого программного обеспечения; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 государственные и отраслевые стандарты; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы статистики; 

 основы метрологии и стандартизации; 

 методы верификации, стандарты верификации программного 

обеспечения. 

Вариативная часть: 

иметь практический опыт: 

 проведения предпроектных исследований в области 

информационной сферы; 

 создания информационно-логических моделей объектов 

 разработки и публикации программного обеспечения 

информационной сферы со статическим, динамическим и интерактивным 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения программного 

обеспечения информационной сферы; 

 адаптации программного обеспечения информационной сферы;  



 разработки и ведения и экспертизы проектной и технической 

документации;  

 верификации и контроля качества продуктов 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование работников 

предприятий и организаций; 

 анализировать бизнес-информацию в информационной сфере; 

 прогнозировать развитие бизнес-процессов в информационной 

сфере; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 проводить оценку экономической целесообразности использования 

программного обеспечения в информационной сферы; 

 определять связи информационных объектов в информационной 

сфере; 

 осуществлять построение информационно-логических моделей 

информационных ресурсов; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать образовательный и иной информационный контент с 

помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение для образования и 

информационной сферы с помощью языков программирования 

информационного контента; 

 размещать информационный контент в информационной сферы в 

глобальных и локальных сетях; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения 

информационной сферы; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение 

информационной сферы для решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта 

или информационного ресурса; 



 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 составлять техническое задание информационной сферы; 

 осуществлять экспертизу (нормоконтроль) технической 

документации информационной сферы; 

 определять соответствие между заявленными и реальными 

характеристиками программного обеспечения (ПО); 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению 

и контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества программного обеспечения 

информационной сферы; 

 вырабатывать рекомендации по повышению качества программного 

продукта; 

знать: 

 специализированную терминологию информационной сферы; 

 технологии сбора информации информационной сферы; 

 методики анализа бизнес-процессов информационной сферы; 

 принципы построения информационных ресурсов информационной 

сферы; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы 

информационной сферы; 

 основы информационной безопасности информационной сферы; 

 архитектуру программного обеспечения информационной сферы; 

 основы документооборота информационной сферы; 

 государственные и отраслевые стандарты в информационной сфере; 

 методы верификации, стандарты верификации ПО информационной 

сферы. 

Организация работы по освоению содержания данного модуля 

направлена на формирование у студентов следующих общих компетенций 

(далее – ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные

 технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Курс 4 (7 сем. – квал. экзамен) 

 

МДК . 0 2 . 0 1  Разработка ,  внедрение  и  адаптация  

программного  об е спечения  

 Содержание: основы алгоритмизации и программирования; 

технологии создания электронных информационных ресурсов; разработка 

информационно-логических моделей объекта информатизации; программная 

инженерия 

Курс 2-4 (4 сем. – текущий контроль, 5 сем. – диф. зачет*, 6 сем. – диф. 

зачет   7 сем. - диф. зачет ) 

Всего 575 ч., в т.ч. ауд. – 381 ч., ЛПЗ - 262 ч., сам. раб. – 194 ч. 

 



МДК .В . 0 2 . 0 2  Основы  ра зработки  программных  

приложений  с  практикумом  

Курс 3-4 (6 сем. – текущий контроль , 7 сем. – диф. зачет) 

Всего 93 ч., в т.ч. ауд. – 62 ч., ЛПЗ - 32 ч., сам. раб. – 31 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ . 0 3  Сопровождение  и  продвижение  программного  

об е спечения  отра сл евой  направленности  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель :  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО углубленной подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 3.3.  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4.  Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

А также по ВПД Управление деятельностью подразделения 

организации и соответствующими профессиональными компетенциями: 



ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 Выявления и разрешения проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного обеспечения; 

 Работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 Продвижения и презентации программной продукции; 

 Обслуживания тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

уметь:  

 Определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 Определять проблемы совместимости программного 

обеспечения; 

 Выбирать методы для выявления и устранения проблем 

совместимости; 

 Управлять версионностью программного обеспечения; 

 Проводить интервьюирование и анкетирование; 

 Определять удовлетворённость клиентов качеством услуг; 

 Работать в системах CRM; 

 Осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 Проводить презентацию программного продукта; 

 Осуществлять продвижение информационного ресурса в сети 

Интернет; 

 Выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 Инсталлировать отраслевое программное обеспечение; 



 Осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 Обновлять версии программных продуктов; 

 Управлять лицензиями на программное обеспечение; 

 Вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 Консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать:  

 Особенности функционирования и ограничения отраслевого 

программного обеспечения; 

 Причины возникновения несовместимости программного 

обеспечения; 

 Инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 Методы устранения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 Методы управления версиями программных продуктов; 

 Основные положения систем CRM; 

 Ключевые показатели управления обслуживанием; 

 Принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 Бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 Основы менеджмента; 

 Основы маркетинга; 

 Принципы визуального представления информации; 

 Технологии продвижения информационных ресурсов; 

 Жизненный цикл программного обеспечения; 

 Назначение, характеристики и возможности отраслевого 

программного обеспечения; 

 Критерии эффективности использования программных 

продуктов; 

 Виды обслуживания программных продуктов; 

 Виды лицензирования программных продуктов. 

Вариативная часть: 



уметь: 

 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 Настраивать и эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей при решении различных 

задач;  

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 Уметь выполнять простейшие конфигурации в системе 1 С 

Предприятие; 

 Работать в режиме конфигуратора и клиента 1 С Предприятие; 

 Уметь настраивать интерфейс клиентского приложения 1 С 

Предприятие. 

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; 

  Знать особенности объектов конфигурации 1 С Предприятие; 

 Алгоритм создания и выгрузки конфигурации1 С Предприятие; 

 Основы встроенного языка 1 С Предприятие. 

Курс 4 (8 сем. – квал. экзамен) 

 



МДК . 0 3 . 0 1  Сопровождение  и  продвижение  

программного  об е спечения  отра сл евой  направленности  

Содержание :  технологическое обеспечение АИС; организация 

сопровождения и продвижения программного обеспечения отраслевой 

направленности в подразделении; продвижение и презентация программной 

продукции. 

Курс 4 (7 сем. – диф.  зачет*,8 сем. – диф.  зачет) 

Всего 383 ч., в т.ч. ауд. – 260 ч., ЛПЗ - 156 ч., сам. раб. – 123 ч. 

 

МДК .В . 0 3 . 0 1  Сопровождение  и  продвижение  

программного  об е спечения  в  у словиях  с овременного  

предприятия  

Содержание :  основы сетевого администрирования в 

информационной сфере; программное обеспечение отраслевой 

направленности информационной сферы. 

Курс 4 (8 сем. – раздел1- экзамен, раздел2- диф. зачет) 

Всего 210 ч., в т.ч. ауд. – 144 ч., ЛПЗ - 72 ч., сам. раб. – 66 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ . 0 4  Управление  проектной  д еят ельностью  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель :  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО углубленной подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  в части освоения основного  

вида профессиональной деятельности (ВПД): специалист по прикладной 



информатике в области управления  проектной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

ПК 4.5. Управлять персоналом проекта. 

ПК 4.6. Управлять рисками проекта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 управления содержанием проекта; 

 управления сроками и стоимостью проекта; 

 управления качеством проекта; 

 управления ресурсами проекта; 

 управления проектной группой; 

 управления рисками проекта. 

уметь:  

 составлять план управления содержанием проекта; 

 выполнять структурирование и организацию иерархической 

структуры проектных работ (целей) и определять связи между ними; 

 определять структуру базовых подсистем проекта (сроки, 

стоимость, ресурсы); 

 вырабатывать альтернативы выполнения проектной работы; 

 вырабатывать корректирующие и предупреждающие 

мероприятия в рамках проекта; 

 сопоставлять поставленные цели и текущие результаты проекта; 

 применять системы управления изменениями проекта; 

 определять процедуру верификации и приемки результатов 

проекта; 

 управлять выполнением работ по проекту; 

 определять состав проектных операций; 

 определять допустимые шаблоны проектных операций;  



 определять список контрольных событий проекта; 

 определять взаимосвязи и последовательности проектных 

операций; 

 использовать программное обеспечение управления проектами; 

 определять длительность проектных операций; 

 составлять и оптимизировать расписание проекта; 

 составлять и согласовывать бюджет проекта; 

 анализировать отклонения по срокам и стоимости проектных 

операций; 

 вырабатывать и принимать решение о выполнении 

корректирующих действий; 

 составлять и реализовывать план управления качеством; 

 проводить анализ прибыли и затрат, бенчмаркинг; 

 определять факторы, оказывающие влияние на продукт проекта; 

 определять стоимость качества проекта; 

 определять список процедур контроля качества; 

 управлять процессом определения качества проекта; 

 вырабатывать и принимать решение о выполнении 

корректирующих действий; 

 управлять коммуникационными ресурсами проекта; 

 управлять закупками проекта; 

 управлять поставками проекта; 

 составлять дерево ресурсов; 

 обеспечивать своевременность поставок ресурсов; 

 осуществлять поиск поставщиков ресурсов; 

 организовывать конкурсы и тендеры на поставку ресурсов; 

 управлять контрактами и договорами с поставщиками; 

 управлять комплектностью поставок ресурсов; 

 составлять план управления кадровым обеспечением проекта; 

 определять роли, ответственность и подотчетность участников 

проекта; 

 формировать схемы взыскания и поощрения участников проекта; 

 составлять организационные диаграммы проекта; 



 формировать стратегию обучения участников проекта; 

 осуществлять набор команды проекта; 

 формировать виртуальную проектную среду; 

 осуществлять контроль и координацию деятельности членов 

команды проекта; 

 разрешать конфликты в проектной команде; 

 формировать корректирующие действия по управлению 

персоналом проекта; 

 организовывать рефлексию участников проекта; 

 определять подходы, инструменты и источники данных, 

используемые для управления рисками; 

 осуществлять планирование управления рисками проекта; 

 составлять матрицу вероятности и последствий рисков; 

 проводить количественный и качественный анализ рисков; 

 составлять и управлять перечнем потенциальных действий по 

реагированию на риски проекта; 

 выбирать наиболее подходящую стратегию реагирования на 

риски; 

 осуществлять мониторинг рисков проекта. 

знать:  

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 процесс управления проектами; 

 информационные системы управления проектом; 

 внешние факторы проекта; 

 активы организационного процесса; 

 организационные процедуры, относящиеся к планированию и 

управлению содержанием проекта; 

 внешние факторы проекта; 

 существующие шаблоны проектных операций; 

 методы определения взаимосвязей операций; 

 текущую стоимость ресурсов; 



 существующее программное обеспечение управления проектами; 

 методы определения длительности операций; 

 методы и правила стоимостной оценки; 

 методы составления расписания проекта; 

 методы управления расписанием проекта; 

 стандарты качества проектов; 

 критерии приемки проекта; 

 методы управления качеством проекта; 

 инструменты и методы контроля качества проекта; 

 инструменты качества проекта; 

 цепочки обратной связи и препятствия при коммуникации; 

 ресурсные потребности проектных операций; 

 законодательство Российской Федерации в области организации 

конкурсов и тендеров; 

 правила и процедуры управления ресурсными запасами; 

 корпоративную культуру и структуру организации; 

 ограничения кадровой политики организации; 

 требования к ресурсам проектных операций; 

 формы и методы распределения ролей и ответственности среди 

членов команды проекта; 

 теорию организации; 

 методы налаживания связей; 

 методы формирования и сплочения команды проекта; 

 технологии работы виртуальных проектных команд; 

 основы конфликтологии; 

 методики и технологии организации рефлексии; 

 категории проектных рисков; 

 методы сбора информации о рисках; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методики количественного и качественного анализа проектных 

рисков; 

 инструменты управления рисками проекта; 

 стратегии реагирования на риски; 



 методы снижения рисков. 

Курс 5 (9 сем. – квал. экзамен) 

МДК .  0 4 . 0 1  Управление  про ектами  

Курс 4-5 ( 8 сем. – текущий контроль; 9 сем. – диф. зачет) 

Всего 265ч., в т.ч. ауд. – 182 ч., ЛПЗ - 100 ч., сам. раб. – 83 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ . 0 5  Управление  д еятельностью  подра з д ел ения  

организации  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) углубленной подготовки  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014г. №1001. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель :  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО углубленной подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  в части освоения 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности - 

управления деятельностью подразделения организации  - и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

ПК 5.1- осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности; 

ПК 5.2- планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала; 

ПК 5.3 - проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности – 

управление деятельностью подразделением организации – и 



профессиональными компетенциями в процессе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт 

– постановки оперативных и стратегических целей и задач 

деятельности; 

– планирования деятельности коллектива, разграничения зон 

ответственности, контроля работы младшего технического персонала; 

– осуществления мониторинга и оценки деятельности структурного 

подразделения организации. 

уметь 

– определять критерии достижения целей;  

– применять SMART-критерии для постановки целей; 

– определять условия достижения целей; 

– определять временные интервалы достижения целей; 

– определять объем ресурсного обеспечения; 

– проводить ситуационный анализ деятельности подразделения; 

– составлять текущие и оперативные планы деятельности; 

– определять зоны ответственности сотрудников подразделения;  

– выбирать критерии оценки деятельности подразделения; 

   – осуществлять оценку деятельности подразделения в целом и 

каждого   сотрудника по выбранным критериям; 

   – оформлять отчет об оценке. 

знать 

   – область деятельности структурного подразделения; 

   – методику постановки целей и задач деятельности; 

   – SMART-критерии целей; 

   – миссию, стратегию и цель организации; 

   – основы тайм-менеджмента; 

   – виды планов, области их применения; 

   – способы и методы контроля деятельности; 

   – методики анализа планов; 

   – виды оценки деятельности подразделения; 

   – критерии оценки деятельности подразделения; 

        – методы обеспечения достоверности оценки деятельности. 

Курс 5 (10 сем. – квал. экзамен) 



 

МДК .  0 5 . 0 1  Методы  управления  д еятельностью  

подра з д ел ения  в  органи зации  

Содержание :  организация деятельности подразделения; 

мониторинг и оценка деятельности структурного подразделения в 

организации: понятие мониторинг и оценка деятельности; основы тайм-

менеджмента в управлении деятельности подразделения в организации. 

Курс 5 ( 9 сем. – экзамен, 10 сем. – диф. зачет*) 

Всего 238 ч., в т.ч. ауд. – 165 ч., ЛПЗ - 82ч., сам. раб. – 73ч. 

 

 

 

 


