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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) реализуется ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический колледж» по программе углублённой подготовки на базе 

среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1001 от 13.08.2014г. 

ППССЗ регламентирует цель, объем, содержание ожидаемые 

результаты, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик, оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) составляют: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05. Прикладная 

информатика (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1001 от 13.08.2014г 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014г.№33795) (Приложение к 

ППССЗ); 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020-№59784); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г.№464 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 №59771); 

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020№59778); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 



- Рекомендации   по    организации    изучения    учебного    предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования, письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для 

ПОО, разработанные с учетом Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО с учетом требований ФГОС СОО, утвержденного приказом 

МОиН РФ от 17 мая 2012 г №413 и получаемой специальности СПО, 

одобренный Научно-методическим советом центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованные для реализации ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол №2 от 26.03.2015. 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской федерации И.М. Реморенко 

27.08.2009; 

- Устав ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»: 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

- Положение о текущем контроле, рубежной и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена; 



- Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

полготовки специалистов среднего звена; 

- Положение о базах практики. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ направлена на создание условий для подготовки специалистов, 

способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в 

условиях информатизации общества, к продуктивной профессиональной 

деятельности в современных социально-экономических условиях. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) будет профессионально 

готов к деятельности по обработке отраслевой информации; разработке, 

внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности; сопровождению и продвижению программного обеспечения 

отраслевой направленности; управлению проектной деятельностью; 

управлению деятельностью подразделения организации. 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углублённой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ 

углубленной подготовки 

при очной форме 



  получения образования 

на базе среднего общего 
образования 

 

Специалист по прикладной 

информатике 

3 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

4 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Аудиторная нагрузка  1031 

Самостоятельная работа 515 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аудиторная нагрузка  243 

Самостоятельная работа  120 

Профессиональный цикл 

Аудиторная нагрузка  3370 

Самостоятельная работа  1687 

Обучение по учебным циклам 129  

Учебная практика 1  

Производственная практика (по профилю специальности) 18  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 6966 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Подготовка специалистов ведется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона на основе информационно-технологической, 

организационно-управленческой и проектной деятельности в области 

информационных сфер и образования. 

Основными при подготовке специалистов являются учебные 

дисциплины «Операционные системы и среды», «Архитектура электронно- 

вычислительных машин и вычислительной системы» и профессиональные 

модули «Обработка отраслевой информации», «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности», 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 



подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы практики и формы отчетности определяются 

колледжем по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях¸ направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

В образовательном процессе наряду с традиционными видами занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие проводятся 

активные и интерактивные формы проведения занятий: диспут, дискуссия, 

деловые и ролевые игры, тренинги, проектирование. 

Обучающимся обеспечен доступ к интернет-ресурсам, как в процессе 

аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 

1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ 

Абитуриент должен представить: 

- при поступлении на базе основного общего образования – документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или его ксерокопию), по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного образца 

об образовании; 

- при поступлении на базе среднего общего образования – документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или его ксерокопию), по своему 

усмотрению оригинал, а также может представить ксерокопию документа 

государственного образца об образовании; 

- при поступлении на базе среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования – документы, удостоверяющие его 



личность (оригинал или его ксерокопию), по своему усмотрению оригинал 

документа государственного образца об образовании или его ксерокопию. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) подготовлен: 

- к освоению ООП ВПО; 

- к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальностям: Прикладная информатика. 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели предметных (цикловых) комиссий математики, физики 

и информатики; русской и зарубежной филологии; социально-гуманитарных 

наук; биологии и химии; физической культуры; 

- студенты, обучающиеся по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 

- администрация и коллективные органы управления колледжем; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности 

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). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программирования контента, системы управления 

контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 



- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их 

комплексы и системы отраслевой направленности; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Специалист по прикладной информатике готовится к следующим 

видам 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. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1. Общие компетенции 

Специалист по прикладной информатике должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

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. 



3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Специалист по прикладной информатике должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 
Обработка отраслевой 

информации 

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. 

 

 

 

 

 

 
Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

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. 

 
 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

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. 

 
 

Управление проектной 

деятельностью 

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. 

 
 

Управление 

деятельностью 

подразделения 

организации 

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. 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении к ППССЗ. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 

рекомендуемый курс обучения (Приложение к ППССЗ). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении к ППССЗ. 

4.3. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

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

по семестрам; 



- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятие, включая семинары и выполнение курсовых работ, а также активные 

и интерактивные формы обучения: ролевые и деловые игры, тренинги, 

проектирование и др. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и 

т.д. 

ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П; 

- учебная практика - УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 



- производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена в соответствии с профилями подготовки «Прикладная 

информатика в информационных сферах» и «Прикладная информатика в 

дизайне» и направлена на подготовку специалистов, отличающихся 

способностью к саморазвитию, коммуникабельности, инновационному типу 

мышления, имеющих развитые гуманистические ценностные ориентации, 

ведущих здоровый образ жизни. 

Часы вариативной части использованы на дополнение следующих 

циклов дисциплин: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 371 час 

обязательных учебных занятий; 

- математический и общий естественно-научный цикл – 45 часов 

обязательных учебных занятий; 

- профессиональный цикл – 988 часов обязательных учебных занятий. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин. Выделено обозначенное 

ФГОС количество часов на изучение следующих учебных дисциплин: 

«Основы философии» - 48 часов, «История» - 48 часов, «Психология 

общения» - 48 часов, «Иностранный язык» - 258 часов, «Физическая 

культура» - 258 часов. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных учебных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. 

При формировании обязательной части профессионального цикла 

учтено, что объем часов на дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 



составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы отводится 48 

часов. 

В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. 

Междисциплинарные курсы состоят из разделов, при изучении которых 

реализуется блочно-модульный принцип. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводится учебная и производственная 

практика по выбранным профилям специальности «Прикладная информатика 

в образовании» и «Прикладная информатика в информационных сферах». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 

недели, занятия группируются парами. Ученый план представлен в 

приложении к ППССЗ. 

4.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (углублённый уровень), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2014г. № 1001, одобрены предметными (цикловыми) комиссиями. 

4.5. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана 

на основе Положения об учебной и производственной практике студентов. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Формами текущей аттестации являются контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных 

работ, выполнение отдельных разделов курсовой работы, выполнение 

рефератов (докладов) и т.д. Формы аттестации выбираются преподавателем 

исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

Формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 



комплексный зачет, экзамен, комплексный экзамен, квалификационный 

экзамен. 

Зачет проводится по учебным дисциплинам с максимальной 

нагрузкой менее 60 часов. Дифференцированный зачет – по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам с максимальной нагрузкой 

более 60 часов. 

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, наиболее значимым в подготовке обучающихся 

по специальности. 

Зачеты, комплексные зачеты, дифференцированные зачеты и 

комплексные дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины, экзамены – за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

В соответствии с требованиями количество экзаменов в учебном году 

не более 8, количество зачетов не более 10 (без учета зачета по физической 

культуре). 

В третьем семестре экзаменационная сессия не проводится. 

При проведении квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю определяются по согласованию с работодателем показатели и 

измерители уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

соответствующего вида профессиональной деятельности, экспертная оценка 

каждого показателя осуществляется в заданной условиями экзамена системе 

оценивания, на основе чего определяются качественные параметры 

оцениваемого вида профессиональной деятельности: недопустимый, 

критический, базовый, хороший, высокий, также устанавливается уровень 

овладения практическим опытом, умениями и знаниями оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выносится 

решение о готовности студента к выполнению профессиональной 

деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, который проводится по завершении каждого 

вида практики. 

5.2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по 

ППССЗ в соответствии с ФГОС состоит из двух аттестационных испытаний – 



государственный экзамен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образовании и 

защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) объем времени на подготовку и проведение 

защиты ВКР составляет 5 недель, на сдачу государственного экзамена - 1 

неделя. Конкретные сроки проведения аттестационного испытания 

определяются графиком образовательного процесса. 

5.3. Подготовка аттестационного испытания 

Подготовка к ГИА начинается с организации работы членов 

профильных предметных (цикловых) комиссий (далее – П(Ц)К) совместно с 

работодателями (заказчиками кадров) по разработке программы 

государственного экзамена по специальности и определения тематики ВКР 

на основе реально существующих (прогнозируемых) научно-методических, 

информационных, других проблем, представленных в педагогической науке 

и в практике работодателя. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам и профессиональным модулям профессионального цикла, 

является первым этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний, носит комплексный характер, охватывает спектр ключевых 

вопросов подготовки и ориентирован на выявление целостной системы 

знаний и умений выпускника. 

Государственный экзамен не дублирует экзамены промежуточной 

аттестации и квалификационные экзамены. Его содержание формируется на 

междисциплинарной основе из числа профессиональных модулей и учебных 

дисциплин профессионального цикла. 

Положение о выпускной квалификационной работе определяет 

регламент подготовки, написания, оформления и защиты работы. 

Тематика ВКР разрабатывается не позднее 30 апреля учебного года, 

предшествующего году выпуска обучающихся по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

Тематика ВКР определяет направленность предстоящей научно- 

исследовательской работы студента выпускного курса. 

Если тема ВКР имеет практическую направленность, то при разработке 

индивидуального задания к ВКР, её выполнении обязательным требованием 

к отбору содержания практической части является решение выбранной 



проблемы на основе проектирования деятельности, описания её реализации, 

оценки результативности, научно-методическое обоснование возможности 

применения и апробации полученных результатов в практической 

деятельности. 

Если тема ВКР имеет опытно-экспериментальную направленность, то 

при разработке индивидуального задания к ВКР, её выполнении 

обязательным требованием к отбору содержания практической части 

является наличие научно-методического обоснования результатов 

констатирующего, формирующего, контрольного этапов исследования, 

возможности применения и апробации полученных результатов в 

практической деятельности. 

Если тема ВКР строится на проектной основе, то при разработке 

индивидуального задания к ВКР, её выполнении обязательным требованием 

к отбору содержания практической части является разработка проектного 

продукта, теоретическое и практико-ориентированное описание которого 

даётся в пояснительной записке к проекту, включает обязательно его 

статистические, диагностические данные на различных этапах 

проектирования. 

Порядок утверждения темы ВКР осуществляется в два этапа: 

предварительный этап (4 курс) – до конца учебного года, предшествующего 

году выпуска обучающихся по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) заместителем директора по учебной работе 

вносится на утверждение директору колледжа проект приказа о закреплении 

темы ВКР; завершающий этап (5 курс) – заместителем директора по учебной 

работе вносится на утверждение директору колледжа проект приказа об 

утверждении тем ВКР. 

Контроль за выполнением ВКР осуществляется службой заместителя 

директора по учебной работе и методической службой поэтапно: 

1 этап – прогностический – защита темы ВКР студентом (не более 3-х 

минут) на заседании профильной предметной (цикловой) комиссии. Цель – 

обосновать актуальность темы ВКР, проблему научного поиска, уточнить 

компоненты исследования, чётко определить конечный продукт (результат) с 

обоснованием избранных методов исследования; 



2 этап – основной – контроль процесса выполнения ВКР по плану 

заместителя директора по учебной работе, старшего методиста в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе; 

3 этап – завершающий – в учебную часть предъявление ВКР 

оформленной в соответствии с Положением о выпускной квалификационной 

работе 

5.4. Подготовка и проведение государственного экзамена 

В программу государственного экзамена включены разделы и темы 

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, которые непосредственно 

формируют способность выпускников решать задачи профессиональной 

деятельности. Конкретный состав учебных дисциплин (разделов, тем) 

определен профильными предметными (цикловыми) комиссиями. 

Программа государственного экзамена является единой для всех 

студентов, независимо от тематики выпускной квалификационной работы. 

На основе содержания программы государственного экзамена 

разрабатываются экзаменационные материалы, которые представляют собой 

перечень комплексных вопросов, заданий для проверки готовности 

выпускников к решению задач профессиональной деятельности. Каждый из 

разработанных вопросов, заданий соотнесен с задачами профессиональной 

деятельности выпускника. 

Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями на основе 

программы государственной итоговой аттестации разрабатываются не 

позднее чем за один месяц до начала ГИА экзаменационные билеты, которые 

печатаются на бланках по установленной в колледже форме. 

Экзаменационные билеты обновляются ежегодно и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Общее количество билетов, предлагаемых на государственном 

экзамене, определяется содержанием программы ГИА, должно быть не менее 

чем на четыре больше количества студентов в выпускной группе. 

Допуск выпускников и процедура проведения государственного 

экзамена определяется на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(п.4). 



Программа, а также тип и характер комплексных заданий 

государственного экзамена доводятся до сведения студентов заранее, не 

позднее 6 месяцев до проведения государственного экзамена. Студентам 

сообщаются вопросы для повторения к государственному экзамену. 

Содержание экзаменационных билетов для студентов не доводится. 

Для проведения государственного экзамена в колледже создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по специальности. 

Создание и работа ГЭК определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена (п.2). 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся 

консультации по дисциплинам (разделам дисциплин, темам), входящим в его 

программу в объеме до 10 (академических) часов на группу из бюджета 

времени, отведенного на консультации учебным планом специальности. 

Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории. К его 

проведению подготовлены необходимые материалы, которые определены 

п.4.4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена. 

На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, 

включающий два теоретических вопроса и практическое задание. Билет 

имеет номер, который секретарем государственной экзаменационной 

комиссии фиксируется в протоколе государственного экзамена. 

Для подготовки к ответу обучающемуся дается до 1 академического 

часа, продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 0,5 

(академического) часа. Выпускникам разрешается пользоваться справочной, 

методической литературой, техническими и аудиовизуальными средствами, 

необходимыми для качественного выполнения задания. Список разрешенных 

информационных источников, а также технических средств утверждается 

программой экзамена. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на листах бумаги со штампом 

учебного управления. После завершения ответа члены ГЭК могут задать 

студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 



государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются в 

протоколе государственного экзамена. После завершения ответа студента на 

все вопросы, члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях 

оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную 

общую оценку. 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется 

членами государственной экзаменационной комиссии по четырех балльной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Критерии оценки: 

«Отлично» - если выпускник глубоко и прочно усвоил весь про- 

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

последовательно его излагает, справляется с практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок, ориентируется в основных работах 

ведущих ученых в соответствующей области знаний. 

«Хорошо» - если выпускник твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточ- 

ностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий; 

«Удовлетворительно» - если выпускник усвоил основной материал, но 

не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» - если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку на госу- 

дарственном экзамене, имеет право на его пересдачу в соответствии с п.4.9. 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 

Решение ГЭК по приему государственного экзамена принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 



участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.5. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника колледжа 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный 

уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и 

соответствовать социальному заказу общества. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, старший методист, 

методист учебно-методического кабинета, заведующие отделениями. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- оказывает студенту систематическую помощь в организации и 

выполнении работы; 

- разрабатывает совместно со студентом план-график подготовки и 

выполнения ВКР; 

- оказывает помощь студенту в определении объекта, предмета 

исследования, конечного результата; подборе необходимой литературы, 

разработке оглавления (содержания) ВКР; определении круга ключевых 

вопросов по изучению избранной темы, разработке научного аппарата ВКР; 

формулировании компонентов исследования; 

- консультирует по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (назначение, принципы разработки, структура и объем 

работы, оформление, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР); 

- выдаёт студенту индивидуальное задание на дипломную работу 

(проект) в соответствии с темой, утверждённое заместителем директора по 

учебной работе, с учётом возможностей апробации результатов на 

преддипломной практике (это задание вместе с ВКР представляется в 

государственную аттестационную комиссию); 



- проводит систематические занятия со студентом и консультирует его 

на разных этапах написания ВКР для повышения её качества, фиксирует 

проведение консультаций и проверок в индивидуальном листе контроля, 

который сдаётся в учебную часть с работой; 

- контролирует выполнение плана-графика написания ВКР, регулярно 

информирует учебную часть о ходе выполнения утверждённого графика и 

задания; своевременно в письменной форме информирует заместителя 

директора по учебной работе о студентах, нарушающих требования 

Регламента выполнения ВКР; 

- проверяет выполнение работы; её оформление в соответствии с 

требованиями нормоконтроля на всех этапах её выполнения; 

- дает рекомендации по подготовке ВКР к предзащите; 

- дает рекомендации к разработке мультимедийной презентации ВКР; 

визирует готовый продукт; 

- консультирует студента при подготовке к публичной защите в рамках 

государственной итоговой аттестации; проверяет доклад, визирует его; 

- даёт письменный отзыв о работе студента в соответствии со сроком, 

указанным в графике, представляет его вместе с ВКР заместителю директора 

по учебной работе. 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

преподавателей образовательных учреждений, работников предприятий, 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа. 

5.6. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Для проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

министерством образования Новгородской области на основе предложений 

директора колледжа. Состав членов государственной аттестационной 

комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

После завершения государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии пишет отчет о результатах 



итоговой государственной аттестации, в котором анализирует качество 

представленных к защите выпускных квалификационных работ и 

формулирует рекомендации по повышению качества подготовки 

специалистов. 

Руководитель колледжа является заместителем председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

Состав ГЭК формируется из числа педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, представителей предприятий, 

организаций, социальных партнеров и других специалистов, компетентных в 

области образования. Численность государственных аттестационных 

комиссий не должна составлять менее 5 человек. Руководители ВКР 

присутствуют на заседании комиссии по согласованию. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся   до   сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача    государственного    экзамена    и    защита выпускных 

квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками «отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном    порядке    в    протоколе    заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 



Кроме оценки за ВКР, государственная аттестационная комиссия 

может принять следующее решение: 

- отметить в протоколе достоинства отдельных ответов и ВКР; 

- рекомендовать работу к опубликованию и/или внедрению. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые в период работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами комиссии и хранится в архиве колледжа. 

В протоколе записываются итоговая оценка, присуждение 

квалификации. В ведомости государственной итоговой аттестации и 

зачетной книжке студента записывается итоговая оценка. 



Присвоение    соответствующей    квалификации    выпускнику 

колледжа и выдача ему документа о среднем профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, ПМ и систематически 

занимающихся научно- методической деятельностью. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)(приложение). 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей)   основной    профессиональной    образовательной    программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные   справочно-библиографические    и    периодические    издания 

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В колледже имеется 



читальный зал, который используется студентами для выполнения различных 

видов самостоятельной работы. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

При организации образовательного процесса по специальности 

используются следующие информационные ресурсы: 

1. http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал. 

Электронная библиотека. Статьи. 

2. http://www.biblioclub.ru/ Электронная библиотека 

3. http://www.vuzlib.net/ Экономико-правовая библиотека 

4. http://walw.ru/ 

5. http://bookfi.ru/ Электронная библиотека 

6. http://www.alleng.ru/ Электронная библиотека, учебные 

материалы 

7. http://window.edu.ru/ Электронная библиотека 

8. http://www.uchebniki-online.com/ Электронная библиотека 

9. http://www.twirpx.com/ Электронная библиотека, 

вспомогательные материалы 

10. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html 

Электронная библиотека 

11. http://fanlib.ws Электронная библиотека 

12. http://kafvt.narod.ru/Osia/frameset.htm Электронный учебник по 

компьютерным сетям 

13. http://www.ccc.ru/ Сети и системы связи. Статьи, новости 

14. http://kafvt.narod.ru/WAN/ZAPUSK.htm Учебное пособие по 

глобальным сетям 

15. http://num-meth.srcc.msu.su/ Вычислительные методы и 

программирование. Научный журнал 

16. http://www.informika.ru/ Государственный научно- 

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций 

17. http://n-t.ru/tp/ts/ Техника сегодня. Научные публикации 

http://www.aup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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http://bookfi.ru/
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http://kafvt.narod.ru/WAN/ZAPUSK.htm
http://num-meth.srcc.msu.su/
http://www.informika.ru/
http://n-t.ru/tp/ts/


18. http://www.twirpx.com/file/2926/ Интеллектуальные 

информационные системы в экономике. Электронная книга 

19. http://www.rilon.ru/komp_1.htm Интеллектуальные 

информационные системы. Электронная книга 

20. http://pv.bstu.ru/crypto/miszkilecs.htm Курс лекций по дисциплине 

«Методы и средства защиты компьютерной информации» 

21. http://lectures.net.ru/ Сети ЭВМ и телекоммуникации. Статьи, 

тесты, книги, материалы 

22. http://www.osp.ru/os/ Открытые системы. Журнал 

23. http://inn.h1.ru/ Информатика. Справочник 

24. http://www.ord.com.ru/files/book3/title.html Организация ЭВМ и 

систем. Учебное пособие 

25. http://book.kbsu.ru/ Информатика. Теория и практика. Учебное 

пособие 

26. http://www.rilon.ru/komp_1.htm Интеллектуальные 

информационные системы. Электронная книга 

27. http://www.uchebniki-online.com/read/631/ Разработка и 

стандартизация программных средств и информационных технологий. 

Электронная книга 

28. http://kafvt.narod.ru/WAN/ZAPUSK.htm Учебное пособие по 

глобальным сетям 

29. http://n-t.ru/tp/ts/ Техника сегодня. Научные публикации 

30. http://pv.bstu.ru/crypto/miszkilecs.htm Курс лекций по дисциплине 

«Методы и средства защиты компьютерной информации» 

Колледж располагает следующим программным обеспечением: 

− Microsoft Windows Pro 7; 

− Microsoft Office 2003, 

− Антивирусные программы; 

− 1С: Образование 3.0 (вычислительная математика, 

программирование, рксский язык, биология). 

− Хронограф-2.0; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

− Архиваторы WinRAR, Zip; 

− Mozila Firefox, Opera, Google Chrom и другие. 

http://www.twirpx.com/file/2926/
http://www.rilon.ru/komp_1.htm
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Обучающие программы 

− MICROSOFT OUTLOOK Практический курс; 

− FRONT PAGE Практический курс; 

− INTERNET EXPLORER 5.0. Практический курс: 

− POWER POINT Практический курс; 

− PHOTOSHOP 5.0». Практический курс; 

− PAGE MAKER 6.5». Практический курс; 

− TEACH PRO TM MS ACCESS Практический курс; 

− TEACH PRO TM Visual Basic/ 

− Энциклопедия персонального компьютера и интернета Кирилла и 

Мефодия 

− Основы интернет-технологий для учителя 

6.3. Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Для реализации ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) колледж располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая   как   обязательный   компонент   практические   задания 

с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 



В колледже организована единая вычислительная сеть, 2 Интернет- 

сервера; все компьютеры имеют выход в Интернет; скоростное подключение 

выше 2 Мбит/с (в колледже функционирует беспроводной интернет - WiFi). 

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном 

процессе, выполняется (норма - 5.0, фактически - 6,3). 

Одним из условий успешной реализации ППССЗ является 

использование информационных технологий в учебный процесс. Для этого 

преподаватели колледжа в полном объеме используют все имеющиеся 

ресурсы: компьютерные классы, интерактивные доски, проекторы, доступ к 

сети Интернет. Студентам предоставляется свободный доступ к сети 

Интернет на занятиях, а также во внеурочное время в учебных кабинетах, в 

библиотеке, общежитии. Сеть Интернет позволяет осуществлять доступ к 

специализированным информационным ресурсам, электронным 

библиотекам. Основными развивающимися направлениями использования 

ИКТ в учебном процессе колледжа следует считать: 

− мультимедийное сопровождение занятий; 

− компьютерный контроль различного уровня; 

− использование образовательных ресурсов сети Интернет; 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по 

циклам, профессиональным модулям основной профессиональной 

образовательной программы по ФГОС направлено на обновление 

содержания обучения, разработку комплексного учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей аттестуемой 

специальности. 

Экспериментальный характер учебно-методических материалов, 

разработанных преподавателями, дает возможность организовывать учебные 

занятия со студентами с применением электронных обучающих средств; 

осваивать различные подходы к решению прикладных задач, связанных со 

спецификой профессиональной деятельности в области прикладной 

информатики. Проектирование учебно-методических материалов с их 

последующей апробацией, внедрением в учебно-профессиональную 

деятельность студентов имеет четко выраженную междисциплинарную 

направленность, что положительно влияет на качество освоения ими 

основных видов профессиональной деятельности. 



Компьютерные кабинеты оснащены учебными обучающими и 

тестирующими программными средствами для проведения федерального 

тестирования студентов, промежуточной и итоговой оценки уровня 

сформированности практического опыта, умений, знаний. 

Учебные кабинеты, используемые при подготовке выпускников 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

Наличие/кол 

ичество 
Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин; 1 

иностранного языка; 1 

математики 1 

документационного обеспечения управления; 1 

теории информатики; 1 

операционных систем и сред; 1 

архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

1 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

Лаборатории:  

обработки информации отраслевой направленности; 1 

разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности 

1 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

6.4. Базы практики 

Организация практики осуществляется в соответствии с Положением 

об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



Практика организуется концентрированно, студенты входят в 

профессиональную деятельность поэтапно, с учетом постепенного освоения 

учебных дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки; 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Объём часов по видам и 

этапам практики соответствует ФГОС по специальности. 

Учебная и производственная практика студентов организуется и 

проводится в течение всего периода обучения, начиная со второго курса. 

Основная цель практики – комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы по специальности; создание условий для самореализации, 

самовыражения, самоопределения личности студента как субъекта 

профессиональной деятельности, способного работать в условиях 

конкуренции и различных типов учреждений, организаций, предприятий. 

Практика студентов колледжа по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) включает следующие виды: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности; преддипломная 

практика. 

Согласно стандарту ФГОС СПО в рамках модулей ведется 

комплексное изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 

профессиональной деятельности, что создает условия для формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций. Порядок учебных и 

производственных практик выстроен параллельно с изучением 

теоретической частью соответствующего модуля (его междисциплинарными 

курсами), они проводятся концентрированно. 

Практическая подготовка строится в рамках договорной основы, 

социального партнёрства с базовыми учреждениями, организациями, 

предприятиями различных организационно-правовых форм города Боровичи, 

с которыми согласуется содержание и формы деятельности практикантов. 

Места прохождения практики зависят от вида практики. 

Базы производственной (профессиональной) практики 
 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

АО «Боровичский комбинат 

огнеупоров» 

г. Боровичи, 

ул. Международная, 1 
тел. 2-51-01, 2-06-11 



МУП Редакция газеты «Красная 

искра» 

г. Боровичи, 

ул. Кузнецова, 37, 
тел. 4-47-22 

АО «Боровичская типография» г. Боровичи, ул. Кузнецова, 37 
тел. 2-04-55 

ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический колледж» 

174406 г. Боровичи, 

ул. Пушкинская, 14 
тел. 44-585 

ООО «Элегия» г. Боровичи, 

ул. Железнодорожников,22 

тел. 2-10-10 

ПО «Боровичские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо- 

запада» «Новгородэнерго» 

г. Боровичи, ул. Советская, 152 

тел. 4-41-93 

ООО «Сбербанк-сервис», ОТП 
Новгородский 

г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 32/34 
тел. 88162-986-285 

МБМУ «Молодежный центр» им 

В.Н. Огонькова 

г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А 

тел. 2-80-57 

ОАО «Деметра» г. Боровичи, ул. Транзитная, 1 

тел. 9-02-02 

МАДОУ «Детский сад № 15» г. Боровичи, ул. Революции, д. 44 

тел. 2-69-65 

МАДОУ «Детский сад № 19» г. Боровичи, ул. Новоселицкая, д. 21 

тел. 2-65-19 

МАДОУ «Детский сад № 26» г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 74А 

тел. 4-16-23 

МАДОУ «Детский сад № 30» г. Боровичи, ул. Некрасовская, д. 14 

тел. 4-16-25 

МАОУ СОШ № 4 г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 10 

тел. 3-78-09 

МАОУ СОШ № 11 г. Боровичи, ул. Парковая, д.1 

тел. 4-36-93 

ГОБОУ «АШ № 1» г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 10 

тел. 4-24-08 

МАОУ СОШ п. Волгино п. Волгино, ул. Дубовая, д. 22 

тел. 9-81-99 

МАОУ ДО ЦВР г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14 

тел. 2-01-44 

Администрация Волокского 

сельского поселения 

Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 1 

тел. 9-42-81 

Комитет образования 

Администрации Боровичского 
муниципального района 

г. Боровичи, ул. Комсомольская, 26 

тел. 4-07-11, 4-26-99 

Комитет социальной защиты 

администрации Боровичского 

муниципального района 

г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27 

тел. 4-15-22 

ОАО «Красный Октябрь» 

Боровичский завод «Двигатель» 

г. Боровичи, ул. Советская, д. 185 

тел. 42-486 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы включает текущую, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций, включают: 

- контрольные вопросы и задания по учебным дисциплинам; 

-фонд тестовых заданий; 

-экзаменационные билеты; 

-методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ; 

- методические указания по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по выполнению ВКР. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 10.11.2020), 

-Положение о текущем контроле, рубежной и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно. Для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) конкретные формы и процедуры 

текущей и промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в начале 

каждого учебного семестра. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 

задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных 

работ, зачетов, экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация в течение семестра; 

-промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов; 

-государственная итоговая аттестация. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная работа в колледже организуется в соответствии с 

Программой воспитания и социализации личности студента колледжа в 

развивающей образовательной среде «Новое поколение – кадровый резерв 21 

века», Рабочей программой воспитания и календарным планом мероприятий 



на учебный год, планом воспитательной работы на учебный год, планами 

структурных подразделений, совместными планами работы с социальными 

партнерами, графиком общеколледжных мероприятий. Заключены 

соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами. Реализуются 

структурно-функциональные модели: духовно-нравственного воспитания, 

гражданско- патриотического, модель профилактики девиантного поведения 

обучающихся колледжа. 

В колледже созданы условия и средства для формирования в 

развивающей цифровой образовательной среде колледжа профессиональных 

и надпрофессиональных компетенций, личностных качеств будущих 

специалистов среднего звена, способных успешно решать социальные и 

профессиональные задачи. 

Информационная среда колледжа, способствующая воспитанию у 

студентов информационной культуры, адекватной современному 

уровню развития информационных технологий 

Цель: повышение качества подготовки будущих квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, владеющих современными 

информационными и компьютерными технологиями. 

Условия, создаваемые для совершенствования информационной среды 

колледжа: 

• Первичная диагностика уровня готовности студентов к 

использованию ИКТ на различных этапах учебно-профессионального 

становления (в учебной и внеучебной деятельности). 

• Использование преподавателями в образовательном процессе 

эффективных педагогических технологий на основе ИКТ, новейших 

технологических средств и инструментов. 

• Использование преподавателями электронных образовательных 

ресурсов (электронные учебные пособия, электронные учебно-методические 

комплексы, слайд-лекции, электронное тестирование знаний, банк 

дидактических материалов для работы в дистанционном режиме и другое). 

• Освоение студентами аппаратных, программных и информационных 

компонентов обучения. 

• Освоение студентами на основе сопровождения преподавателями 

современных процедур создания, поиска, сбора, хранения и представления 



различных видов информации. 

• Наличие учебно-программного обеспечения: 1C Предприятие, 

Microsoft Office (последняя версия), Microsoft Edge, пакет Adobe (Illustrator, 

Photoshop, InDesign, Acrobat), Cisco packet tracer, Blender и др. 

• Предоставление студентам услуг облачной системы электронного 

обучения «Академия-Медиа», перечень адресов сайтов с электронными 

библиотеками, образовательными и методическими ресурсами. 

• Наличие у студентов возможности подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

• Автоматизация процесса самоподготовки студентов. 

• Постоянное технологическое преобразование материально- 

технической базы колледжа 

• Участие студентов как консультантов в мастер-классах для 

формирования информационной культуры различных категорий 

обучающихся. 

• Работа в пресс-центрах колледжа (цифровое видео, мультимедийное 

сопровождение) в рамках Студенческого совета. 

• Наличие для абитуриентов и студентов на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет различных видов информации: справочной, 

ознакомительной и рекламного характера, представленной руководителями 

структурных подразделений, администрацией. 

Результативность сформированной ИКТ-компетентности 

студентов ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

• Наличие призовых мест, медальонов за профессионализм в 

международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах в области 

информационно-коммуникационных технологий в чемпионатах различных 

уровней WorldSkills Russia по компетенциям Графический дизайн, Веб- 

дизайн и разработка,(2016-2021 г.). 

• Наличие сертификатов экспертов и внедрение цифровизации 

колледжа при организации и проведении на базе колледжа I Регионального 

конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» – 2017 г.; II Регионального конкурса профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2018 г.; III 

Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов 



и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс–2019»; IV 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 

2020». 

Участие студентов в международных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах в области информационно-коммуникационных технологий: 

• 16-й Международный конкурс КИО (Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй) (2019г.) 

• Финал международного хакатона URBAN.TECH MOSCOW 

(Агентство Инноваций города Москвы) (2019г.) 

• Международный конкурс по применению ИКТ в естественных 

науках, технологиях и математике «Конструируй! Исследуй! Оптимизируй!» 

(КИО) (2020г.) 

• Международная олимпиада «Эрудиты планеты (2016- 2019 г.г.) 

• Четвертый полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» – 

одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» (2020г.) 

• Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв - 

2020» (2020г.) 

• Межрегиональный IT- хакатон «Мудрый ХАК 2021» (2021г.) 

• Международный конкурс КИО (Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй) (2021г.) 

• Всероссийский конкурс предпринимательских проектов школьников 

и студентов Кубок «Преактум» 2020 (2020г.) 

Основной состав команды – это студенты ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический колледж» специальностей Прикладная информатика (по 

отраслям) и Информационные системы и программирование (8 участников). 

Студенты разработали мини-приложение на платформе VK Mini Apps 

социальной сети ВКонтакте для киберспорта, которое представляет собой 

сервис по созданию, проведению и участию в киберспортивных турнирах. 

Решение позволяет автоматизировать и упростить организацию турниров, 

составление турнирной сетки и поиск команды. Сервис позволяет следить за 

игровыми событиями, делиться мнениями, достижениями, а также призван 

мотивировать людей организовывать турниры и развивать киберспорт. 



В рейтинговой таблице финального хакатона по кейсу «Разработка 

мини-приложения, базирующегося на платформе VK Mini Apps социальной 

сети ВКонтакте», команда DreamTeam ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический колледж» заняла 7 место (среди 304 команд IT- 

специалистов). 

В профессионально-образовательной среде происходит социализация 

личности, ее развитие, личностное и профессиональное становление (ФГОС 

данной специальности реализуется в колледже с 2018 учебного года). Студенты 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) являются 

участниками, социальной, творческой, исследовательской, социальной 

деятельности в колледже. В различных видах учебной и внеучебной деятельности 

у студентов формируются общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО данной специальности. 

Приобретенные компетенции студенты применяют при разработке 

проектов, как в пространстве учебной группы, так и в индивидуальном 

проектировании по учебным дисциплинам. 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже 

являются: сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа. 

Студенты участвуют во всех ключевых делах колледжа: в трудовых и 

экологических акциях, встречах, исторических и интеллектуальных квестах, 

экскурсиях в музеи боевой славы, краеведческие музеи, посещают 

кинотеатры, предметных олимпиадах, спортивных мероприятиях 

Международного и Всероссийского уровней, мероприятиях Всероссийского 

проекта Дни финансовой грамотности, соревнованиях круглогодичной 

спартакиады колледж;  посещают секции в колледже. 

Студенты данной специальности обучались по программе «Развитие 

молодежного предпринимательства» в рамках реализации Федерального 

проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». Принимали 

участие в тренингах Всероссийских проектов: «Здоровое решение», «Клуб 

Красного Креста «Булыжники и розы», Международном конкурсе КИО 

(Конструируй, Исследуй, Оптимизируй), в Международной олимпиаде 

«ИНФОУРОК» по математике, во Всероссийской интернет-олимпиаде на 

знание правил дорожного движения, во Всероссийской контрольной работе 

по информационной безопасности «Единый урок по безопасности в сети», во 

Всероссийском конкурсе «Общая педагогика», 



Свои творческие продукты деятельности они представляют на 

общеколледжных мероприятиях: праздниках, концертах, классных часах, на 

защите индивидуальных проектов, конкурсах различного уровня. 

Студенты данной специальности пятый год принимают участие в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

Новгородской области и являются победителями и призерами в компетенции 

Графический дизайн. 

Студент специальности на национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия завоевал медальон за 

профессионализм. 

Студенты   входят    в    состав    общественных    организаций:    клуб 

«Альтруист», педагогический отряд «Визави», студенческий совет колледжа 

и общежития. В воспитательных мероприятиях принимают участие 

представители местных органов управления, бизнеса, молодежных 

организаций, специалисты медицинских учреждений, культуры, спорта, 

учреждений профилактики, работодатели, родители студентов и т.д. 

Все студенты, нуждающиеся в общежитии, получают возможность 

проживать в нем и активно участвовать во внеурочных мероприятиях. 

В колледже учреждена именная стипендия имени Кашеварова Н.А. для 

поощрения лучших студентов специальностей: 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование). Студенты этой специальности являются обладателями 

указанной стипендии. 

Достижения студентов специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) постоянно освещаются на официальном сайте колледжа, на 

телевидении, в печатных изданиях. Среди обучающихся по специальности, 

отсутствуют правонарушения. 

Студенты имеют возможность получать дополнительное образование 

по дополнительным общеобразовательным программам: «Цифровая 

фотография», «Волейбол», «Баскетбол»,» «Мини-футбол», «Подготовка 

обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО»; «Правовой лекторий», «Шаг 

во взрослую жизнь», «Школа волонтеров», «Школа первой помощи». 

Существующая структура организации внеучебной воспитательной 

деятельности направлена на профессиональную социализацию личности. В 

http://oaouspobpk.ru/images/documents/masterskie/programms/dopobsh/social/pravovoy_lektoriy_(26ch.).pdf
http://oaouspobpk.ru/images/documents/masterskie/programms/dopobsh/social/shag_vo_vzrosluyu_zhiznj_(18ch.).pdf
http://oaouspobpk.ru/images/documents/masterskie/programms/dopobsh/social/shag_vo_vzrosluyu_zhiznj_(18ch.).pdf


Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивного, творческого, исследовательского, 

экологического и других направлений. 

Выписка ОК из ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Специальность Общие компетенции 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 
 

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 ф о р м ир о в а ни е 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 

П М. 01 О б р абот  к а отр  а с л е в ой и н ф ор м а ц и и 

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  . 01 . 01 О бр аботк  а о т р а с л е в о й инф  о р м а ции   

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 

П М. 02 Р аз р абот  к а , в н е д р е н и е и ад а п та ц и я 

п р о г р ам м н о г о обе  с п е ч е н и я от р ас л е в о й н а п р ав л е н н ос т и 

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  . 02 . 0 1 Р а з р аботк  а , в н е др е н и е и а да п т а ц и я 

п р о г р ам м н о г о обе  с п е ч е н и я 

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. 



М Д К .В .0 2 . 0 2 О с н ов  ы ра зра  б о т к и п ро гра  м м н ы х 

пр и л о ж е ний  с пр а к т ик у м о м 

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 

П М . 0 3 С о п р о в о ж д е ние  и пр о д в иж е ни е пр о г р а м м н о г о 

обе  с п е ч е н и я от р ас л е в о й н а п р ав л е н н ос т и 

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  . 03 . 0 1 Со пр о в о ж д е ни е и пр о д в иж е ние   

п р о г р ам м н о г о обе  с п е ч е н и я от р ас л е в о й н а п р ав л е н н ос т и 

Со де ржа  ни е: 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. 

 
М Д К .В .0 3 . 0 1 С о п р о в о ж д е ние  и пр о д в иж е ни е 

п р о г р ам м н о г о обе  с п е ч е н и я в ус л ов и я х с о в р е м е н н ог о 

пр е д пр ия т и я 

Со де ржа  ни е : 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 

П М . 0 4 У пр а в л е ние  пр о е к т н о й д е я т ел ь н о ст ью  

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  . 04 . 01 У п р ав л е н и е п р о е к там  и 

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 

П М . 0 5 Уп р а в л ен и е д е я т е л ьн о с т ью п о д р а з д ел ен и я 

о р г а низ  а ции   

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  . 05 . 01 Ме то д ы у п р а в л е н и я д ея т ел ь н о ст ь ю 

по д р а з д е л е ния  в о р г а низ  а ци и 

Со де ржа  ни е : 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. 


