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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Русский язык
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего
общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Русский язык» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
пользоваться фонетическими средствами речевой выразительности;
владеть понятием фонемы;
владеть орфографическими нормами современного русского литературного языка;
владеть нормами словоупотребления и словообразования;
употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой;
различать типы предложений, обособляемые обороты, прямую речь, слова автора,
цитаты;
различать тексты по их стилевой принадлежности;
анализировать речь с точки зрения ее нормативности;
пользоваться
толковыми,
этимологическими,
фразеологическими,
орфоэпическими словарями.
знать:
функции языка;
признаки литературного языка и типы речевой нормы;
основные компоненты культуры речи;

особенности русского ударения и произношения;
лексические и фразеологические единицы;
способы словообразования;
самостоятельные и служебные части речи;
морфологические нормы;
синтаксический строй предложения;
функциональные стили литературного язы ка;
жанры деловой и учебно-научной речи;
правила правописания;
правила постановки знаков препинания.
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов;
самостоятельной работы 106 часов.
В рабочей программе представлены:
результаты освоения учебной дисциплины;
структура и содержание учебной дисциплины;
условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Литература
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» является
частью основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего
общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации
соответствующих образовательных программ среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования в пределах освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности
СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
-

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.
Дисциплина изучается на базовом уровне.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Литература» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выделять тему, идею и основную проблему в художественном произведении;
определять
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
значение
художественного произведения;
выделять и характеризовать основные компоненты формы и содержания
литературного произведения;
использовать при анализе художественного произведения сведений по теории и
истории литературы;
овладеть необходимыми видами логически связного, образного речевого
высказывания, навык которого формируется в процессе изучения литературы.
знать:
тексты программных художественных произведений; их оценки литературной
критикой;
понимать основные закономерности историко-литературного процесса;
основные этапы творческой биографии писателей, своеобразие эволюции их
мировоззренческих позиций;
теоретико-литературные понятия и термины: роды художественной литературы, их
основные жанры, литературные направления и течения, стихотворные размеры.
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы 160 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Иностранный язык
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
(английский язык) является частью основных образовательных программ в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),
ФГОС среднего общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при
реализации соответствующих образовательных программ среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в пределах освоения

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой
специальности СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится к
общеобразовательному циклу. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на базовом
уровне.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;
уметь понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с
ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением;
уметь вести деловую переписку, готовить рабочую документацию, тезисы,
доклады, отчеты и др.;
уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
уметь осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по
собственной инициативе (в отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е.
присутствия преподавателя);
уметь планировать самостоятельную деятельность;
уметь выражать свои мысли и мнение в межличностном и деловом общении на
иностранном языке;
уметь извлекать необходимую информацию из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
уметь продуцировать некоторые виды монологического высказывания, в том
числе таким видом, как презентация, понимать высказывания и сообщения
профессионального характера;
уметь принимать ответственность за собственное развитие.
знать:
знать лексический минимум общего и терминологического характера;
знать основные различия систем иностранного и русского языков;
знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов;
знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний;
знать ритмико-интонационные особенности различных типов; предложений:
повествовательного: побудительного, вопросительного, включая разделительный и
риторический вопросы; восклицательного;
знать возможности для обучения и развития.
4.
Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы 160 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-

-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
История
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» является частью
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего общего
образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации соответствующих
образовательных программ среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования в пределах освоения программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Дисциплина «История» изучается углубленно с учетом получаемой специальности СПО.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
работать с историческими источниками;
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
оценивать различные исторические версии;
знать:
место и роль исторической науки в системе научных дисциплин;
место и роль историографии в системе исторических знаний;
основные исторические события российской и мировой истории в их системной
взаимосвязи;
место России в мировой истории;
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы 162 часа.
В рабочей программе представлены:

-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» предназначена для изучения математики в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего полного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов
среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;
- находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная);
- сравнивать числовые выражения;
- находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
- пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразование выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать
задачи прикладного характера для нахождения наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела;
- выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
- широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
- историю развития понятия числа;
- историю создания математического анализа;
- историю возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 398 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

самостоятельной работы обучающегося 364 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Физическая культура
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего
общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации
соответствующих образовательных программ среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования в пределах освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности
СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина
«Физическая культура» изучается на базовом уровне с учетом получаемой специальности
СПО.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая культура» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
- выполнять доступные физические упражнениями разной функциональной
направленности, использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владеть доступными техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности.
знать:
- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
- приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования
трудовых действий;
- о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении
в повседневной жизни;
- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;
- доступные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 2 часа;
самостоятельной работы 174 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
1. Область применения программы:

Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения данной учебной дисциплины в
образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего полного общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» общеобразовательного цикла. Дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается на базовом уровне с учетом получаемой специальности
СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- оказать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
знать:
- представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
- основы государственной системы, российского законодательства, направленные на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
- распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера;
- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов;
самостоятельной работы 96 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям ) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Обществознание
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» является
частью основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего
общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации
соответствующих образовательных программ среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования в пределах освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности
СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу.
Дисциплина «Обществознание» изучается на базовом уровне.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять базовый понятийный аппарат социальных наук;
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
оценивать социальную информацию;
искать информацию в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития;

знать:
закономерности развития общества, как системы в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов, основные сферы и институты общества, признаки,
критерии и типы общества, парадигмы интерпретации общества;
основные понятия социальных наук;
основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в
глобальном мире;
методы познания социальных явлений и процессов.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов;
самостоятельной работы 108 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Информатика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения информатики
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего полного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов
среднего звена и в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Дисциплина является выборной из обязательных предметных областей
общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- применять навыки алгоритмического мышления и определять необходимость
формального описания алгоритмов;
- анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- пользоваться стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ;

- использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной
специализации;
- пользоваться компьютерными средствами представления и анализа данных;
- пользоваться универсальным языком программирования высокого уровня
использовать основные управляющие конструкции;
- разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ;
- умение строить математические объекты информатики, в том числе логические
формулы;
- уметь работать с базами данных и справочными системами;
- строить и использовать компьютерно-математические модели, проводить
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера,
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
- работать с библиотеками программ; использовать компьютерные средства
представления и анализа данных.
знать:
- социальные, культурные и исторические факторы становления информатики;
- роль информатики и ИКТ в современном обществе;
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
- о этических аспектах информационных технологий;
- иметь понимание об ответственности людей, вовлеченных в создание и
использование информационных систем, распространение информации;
- иметь представление о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- о способах хранения и простейшей обработке данных;
- понятия о базах данных и средствах доступа к ним, их структуре, средствах
создания и работы с ними);
- о требованиях техники безопасности, гигиене и ресурсосбережении при работе со
средствами информатизации;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- основные конструкций программирования;
- базовые типы данных и структуры данных;
- важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритмы
анализа этих объектов, о кодирование и декодирование данных и причины искажения
данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики;
- устройство современных компьютеров, тенденции развития компьютерных
технологий; понятие "операционная система" и основные функции операционных систем;
общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;
- иметь представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире;

- знаний базовые принципы организации и функционирования компьютерных
сетей, нормы информационной этики и права, принципы обеспечения информационной
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы 130 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Естествознание
1.Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего полного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» может быть
использована преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена.
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательному циклу,
является дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей. Дисциплина
«Естествознание» изучается на базовом уровне.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя;
использовать приемы естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и
оценки достоверности полученных результатов;
использовать различные источники информации для подготовки собственных
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную
информацию;
понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека,
независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей;
знать:
современную целостную естественнонаучную картину мира, важнейшие
концепции современного естествознания;
наиболее важные открытия и достижения в области естествознания, повлиявшие на
эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
научный метод познания природы и средства изучения мегамира, макромира и
микромира;
понятийный аппарат естественных наук, позволяющий познавать мир, участвовать
в дискуссиях по естественнонаучным вопросам;
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы 160 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Экономика и право
1. Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика и право»
является частью основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), ФГОС среднего
общего образования, предназначена для изучения в РФЭТ при реализации
соответствующих образовательных программ среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования в пределах освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом получаемой специальности
СПО.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Учебная дисциплина «Экономика и право» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования. Дисциплина «Экономика и право» изучается углубленно с учетом
получаемой специальности СПО.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экономика и право» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- владеть экономическими знаниями, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
- владеть приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией;
- самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
- оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
- понимать юридическую деятельность как форму реализации права;
- владеть знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
- владеть знаниями об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе.
знать:
- основные представления об экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных
направлений современной экономической науки;
- основы системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России;
- основы представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;
- представление о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и
юридической ответственности;
- представление о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;
- основы правового мышления и способности различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых
санкций, способов восстановления нарушенных прав;
- представление об общих принципах и нормах, регулирующих государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной
власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации,
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
- основные правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки
зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 288 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы философии
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).
Дисциплина включена в обязательную часть общего гуманитарного, и социальноэкономического цикла ООП по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовой и
углубленной подготовки)
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в обще  гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста (У-1);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные категории и понятия философии (З-1);
 роль философии в жизни человека и общества (З-2);
 основы философского учения о бытии (З-3);
 сущность процесса познания (З-4);
 основы научной, философской и религиозной картин мира (З-5);
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды (З-6);
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий (З-7).
4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов;
самостоятельной работы 48 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
История
1. Область применения программы:
Дисциплина включена в обязательную часть общего гуманитарного, и социальноэкономического цикла ООП по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов;
самостоятельной работы 46 часов.
В рабочей программе представлены:

- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
6. Вид промежуточной аттестации: зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Иностранный язык
1. Область применения рабочей программы:
Дисциплина включена в обязательную часть общего гуманитарного, и социальноэкономического цикла ППСЗ по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовой
подготовки), является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла 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.
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения т перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
- знать основные различия систем иностранного и русского языков;
- знать особенности грамматический минимум по каждой теме;
- знать характерные особенности фонетики английского языка; технику
артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний;

- знать лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
- знать возможности для обучения и развития.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часа;
самостоятельной работы 192 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Физическая культура
1.Область применения рабочей программы:
Дисциплина включена в обязательную часть общего гуманитарного, и социальноэкономического цикла ППСЗ по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) (базовой подготовки) в соответствии с ФГОС по специальности, является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 376 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 2 часа;
самостоятельной работы 374 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;

- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Коммуникационный менеджмент
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) в соответствии с ФГОС по специальности в части освоения
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: является вариативной дисциплиной общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 разрабатывать
стратегию
управления
коммуникациями
для
своего
подразделения (коллектива);
 решать оперативные проблемы управления персоналом, используя методы
коммуникационного менеджмента;
 применять приемы выразительной речи в общении с подчиненными, соблюдать
культуру общения в коллективе, развивать корпоративную культуру в целом;
 анализировать составляющие имиджа организации, определять стратегию
развития имиджа;
 готовить необходимые виды материалов для формирования эффективных
коммуникаций с общественностью, СМИ, органами государственного управления и
власти;
 используя
инструментарий
коммуникационного
менеджмента,
противодействовать негативной информации и слухам, разрабатывать антикризисную
коммуникационную кампанию;
знать:
 сущность и характерные черты коммуникационных стратегий;
 принципы организации эффективных коммуникаций с персоналом;
 содержание невербальных составляющих коммуникации, их использование в
коррекции общения и улучшении взаимоотношений с рабочим коллективом;
 механизмы формирования
корпоративной
культуры, инструментарий
коммуникационного менеджмента при формировании корпоративной культуры;
 технологию конструирования корпоративного имиджа;
 структуру и функции отдела по коммуникациям в организации;
 систему методов управления коммуникациями со СМИ, органами
государственной власти и управления;
 методику антикризисного и кризисного (чрезвычайного) коммуникационного
менеджмента.
4.Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 238 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 18 часов;

самостоятельной работы 220 часов.
В рабочей программе представлены:
 результаты освоения учебной дисциплины;
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕТСВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Математика
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный
цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнения;
 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики
в профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и
представлений;
 основы линейной алгебры и аналитической геометрии;
 основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;
 основные численные методы решения математических задач;
 методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
4.Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5.Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Дискретная математика»
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять методы дискретной математики;
 строить таблицы истинности для формул логики;
 представлять булевы функции в виде формул заданного типа;
 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для
решения задач;
 выполнять операции над предикатами;
 исследовать бинарные отношения на заданные свойства;
 выполнять операции над отображениями и подстановками;
 выполнять операции в алгебре вычетов;
 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;
 генерировать основные комбинаторные объекты;
 находить характеристики графов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
 основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;
 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их
связь с логическими операциями;
 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;
 элементы теории отображений и алгебры подстановок;
 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим
шифрам;
 метод математической индукции;
 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;
 основы теории графов;
 элементы теории автоматов.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 104 часа.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Информационная безопасность
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина является вариативной и входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять операции в алгебре вычетов;
 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;
 применять организационные, правовые, технические и программные средства
защиты информации;
 создавать программные средства защиты информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия информационной безопасности;
 источники возникновения информационных угроз;
 модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 методы антивирусной защиты информации;
 состав и методы организационно-правовой защиты информации.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 148 часов.
В рабочей программе представлены:
 результаты освоения учебной дисциплины;
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Экономика организации
1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели
деятельности организации, цены и заработную плату;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной 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
методику их расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 110 часов.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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 обучающийся 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.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Менеджмент
1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего

звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда;
 реализовывать стратегию деятельности подразделения;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг;
 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на
них факторов микро- и макроокружения;
 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;
 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов;
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Документационное обеспечение управления
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе
используя информационные технологии;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 унифицировать системы документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 использовать
телекоммуникационные
технологии
в
электронном
документообороте.
знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления, классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 использовать необходимые нормативные документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
 определять организационно-правовую форму организации;

 анализировать

и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие 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.
4.Общее количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы теории информации
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 применять правила недесятичной арифметики;
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую,
видео);



сжимать и архивировать информацию;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия теории информации;
 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных
машинах;
 свойства информации;
 меры и единицы измерения информации;
 принципы кодирования и декодирования;
 основы передачи данных;
 каналы передачи информации.
4.Общее количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 94 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Операционные системы и среды
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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.
4.Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 92 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик
устройств для конкретных задач;
 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для
подключения внешних устройств;
 обеспечивать
совместимость
аппаратных
и
программных
средств
вычислительной техники;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
 принципы работы основных логических блоков системы;
 параллелизм и конвейеризацию вычислений;
 классификацию вычислительных платформ;
 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;
 принципы работы кэш-памяти;
 методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных
систем;
 основные энергосберегающие технологи.

4.Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 120 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь.
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основные принципы дизайна web-сайтов
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
вариативную часть учебных циклов ППССЗ.
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
 применять различные инструментальные средства для разработки web-страниц и
web-узлов;
 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные
программно-аппаратные средства;
знать:
 особенности работы предприятий, связанных с производством информации,
информационно-вычислительных услуг, технических средств обработки информации и
программного продукта;
 о проблемах и направлениях развития программных средств, применяемых в
web-технологиях;
 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых
в программных средствах;
 об основах построения сложных web-узлов.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:

всего – 306 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 280 часов.
В рабочей программе представлены:
 результаты освоения учебной дисциплины;
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Компьютерные сети
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
вариативную часть учебных циклов ППССЗ.
2.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 классифицировать сети, исходя из потребностей; подбирать необходимые
серверы и коммутационное оборудование для развертывания сети;
 организовывать сетевое взаимодействие;
 настраивать адресацию в компьютерных сетях;
 выбирать протоколы для маршрутизации в локальных сетях, работать с
таблицами маршрутизации;
 организовывать работу службы DNS;
 диагностировать неисправности в компьютерных сетях;
знать:
 классификации сетей, требования к их организации;
 различные уровни сетевого взаимодействия, особенности разработки каналов и
передачи информации, иерархию протоколов;
 содержание стандартов IEEE (З-3);
 виды IP-адресов и способы их назначения; протокол ARP; трансляцию IPадресов NAT;
 особенности статической и динамической маршрутизации, основные понятия
подсетей и маршрутизации;
 принципы работы и типы записей DNS;
 принципы работы протоколов и программ для диагностики неисправностей в
компьютерных сетях;
 особенности современных поисковых систем, механизмы и термины веб-поиска.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося 232 часов.
В рабочей программе представлены:
 результаты освоения учебной дисциплины;
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Электронный бизнес
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
вариативную часть учебных циклов ППССЗ.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры
предприятий электронной коммерции;
 использовать методики оценки эффективности функционирования предприятий
электронного бизнеса;
 использовать системы электронного управления документами;
знать:
 теоретические основы организации и функционирования предприятий
электронного бизнеса;
 классификации основных направлений электронного бизнеса;
 системы электронного управления документами;
 достоинства и недостатки существующих решений по созданию предприятий
электронной коммерции.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 228 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Программирование
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена: Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
вариативную часть учебных циклов ППССЗ.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 ориентироваться
в
современных
тенденциях
развития
языков
программирования;
 применять интегрированную среду разработки Visual Studio;
 анализировать готовый код на предмет синтаксических ошибок, вносить
необходимые изменения;
 работать с основными элементами языка C#, типами данных, операторами,
массивами и строками;
 обрабатывать разнотипные данные с соблюдением типовой безопасности;
 управлять средствами ввода-выводы, обработки исключительных ситуаций;
знать:
 особенности современных языков программирования: C, C#, Java; их
достоинства и ограничения; круг задач, для решения которых они наиболее подходят;
 основные элементы языка C;
 типы данных, литералы, переменные изучаемого языка программирования,
методы работы с ними;
 классификацию операторов и порядок работы с ними в языке C#;
 особенности работы с массивами и строками в языке C#;
 порядок работы с классами, объектами и методами;
 принципы работы программ, использующих наследования;
 основы обработки исключительных ситуаций;
 организацию системы ввода-вывода в C# на потоках.
4. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 260 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 184 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет и экзамен.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Обработка отраслевой информации
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) «Обработка
отраслевой информации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
2. Цели и задачи изучения профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
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;
 монтажа динамического информационного контента;
 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;
 подготовки оборудования к работе;
уметь:
 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным
обеспечением;
 работать в графическом редакторе;
 обрабатывать растровые и векторные изображения;
 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
 осуществлять подготовку оригинал-макетов;
 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
 работать с программами подготовки презентаций;
 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки
динамического информационного контента;
 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической
информации;
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного

содержания в цифровые;
 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным
обеспечением монтажа динамического информационного контента;
 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;
 работать со специализированным оборудованием обработки статического и
динамического информационного контента;
 выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
 устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
 осуществлять подготовку отчета об ошибках;
 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
 осуществлять испытание отраслевого оборудования;
 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;
знать:
 основы информационных технологий;
 технологии работы со статическим информационным контентом;
 стандарты форматов представления статического информационного контента;
 стандарты форматов представления графических данных;
 компьютерную терминологию;
 стандарты для оформления технической документации;
 последовательность и правила допечатной подготовки;
 правила подготовки и оформления презентаций;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 основы эргономики;
 математические методы обработки информации;
 информационные технологии работы с динамическим контентом;
 стандарты форматов представления динамических данных;
 терминологию в области динамического информационного контента;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
 правила построения динамического информационного контента;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и
динамического контента;
 принципы работы специализированного оборудования;

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
 правила технического обслуживания оборудования;
 регламент технического обслуживания оборудования;
 виды и типы тестовых проверок;
 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;
 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;
 принципы работы системного программного обеспечения.
3. Общее количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 572 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 388 часов;
учебной практики - 144 часа;
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
-условия реализации программы профессионального модуля;
-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
4.Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
1. Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) «Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» и
соответствующих профессиональных компетенций:
2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.

2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы специальности
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
2. Цели и задачи изучения профессионального модуля – - требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
 разработки
и
публикации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов;
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
 разработки и ведения проектной и технической документации;
 измерения и контроля характеристик программного продукта;
уметь:
 проводить анкетирование и интервьюирование;
 строить структурно-функциональные схемы;
 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
 участвовать в разработке технического задания;
 идентифицировать,
анализировать
и
структурировать
объекты
информационного контента;
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования
информационного контента;
 разрабатывать сценарии;
 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы
управления контентом;
 создавать анимации в специализированных программных средах;
 работать с мультимедийными инструментальными средствами;
 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
 формировать отчеты об ошибках;
 составлять наборы тестовых заданий;
 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения
поставленных задач;
 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или
информационного ресурса;
 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;

 программировать на встроенных алгоритмических языках;
 составлять техническое задание;
 составлять техническую документацию;
 тестировать техническую документацию;
 выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю
качества;
 оформлять отчет проверки качества;
знать:
 отраслевую специализированную терминологию;
 технологии сбора информации;
 методики анализа бизнес-процессов;
 нотации представления структурно-функциональных схем;
 стандарты оформления результатов анализа;
 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки
информационного контента;
 технологические стандарты проектирования и разработки информационного
контента;
 принципы построения информационных ресурсов;
 основы программирования информационного контента на языках высокого
уровня;
 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
 компьютерные технологии представления и управления данными;
 основы сетевых технологий;
 языки сценариев;
 основы информационной безопасности;
 задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
 методы отладки программного обеспечения;
 методы тестирования программного обеспечения;
 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления
контентом;
 архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
 основы документооборота;
 стандарты составления и оформления технической документации;
 характеристики качества программного продукта;
 методы и средства проведения измерений;
 основы метрологии и стандартизации.
3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 612 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 454 часов;
учебной практики - 108 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;

-условия реализации программы профессионального модуля;
-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
4.Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
1. Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) «Сопровождение
и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» и
соответствующих профессиональных компетенций:
3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы специальности
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
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 профессиональноориентированного программного обеспечения;
 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
 продвижения и презентации программной продукции;
 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
уметь:
 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
 определять совместимость программного обеспечения;
 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
 управлять версионностью программного обеспечения;
 проводить интервьюирование и анкетирование;
 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
 работать в системах CRM;
 осуществлять подготовку презентации программного продукта;
 проводить презентацию программного продукта;
 осуществлять продвижение информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи;
 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
 проводить обновление версий программных продуктов;
 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных
продуктов;
 консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
знать:
 особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности;
 причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;
 инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
 основные положения систем CRM;
 ключевые показатели управления обслуживанием;
 принципы построения систем мотивации сотрудников;
 бизнес-процессы управления обслуживанием;
 основы менеджмента;
 основы маркетинга;
 принципы визуального представления информации;
 технологии продвижения информационных ресурсов;
 жизненный цикл программного обеспечения;
 назначение, характеристики и возможности программного обеспечения
отраслевой направленности;
 критерии эффективности использования программных продуктов;
 виды обслуживания программных продуктов.
3. Общее количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 470 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 268 часов;
производственной практики – 144 часа.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
4.Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.04
Обеспечение проектной деятельности
1. Область применения примерной программы:

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) «Обеспечение
проектной деятельности» и соответствующих профессиональных компетенций:
4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
4.3. Определять качество проектных операций.
4.4. Определять ресурсы проектных операций.
4.5. Определять риски проектных операций.
2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 обеспечения содержания проектных операций;
 определения сроков и стоимости проектных операций;
 определения качества проектных операции;
 определения ресурсов проектных операций;
 определение рисков проектных операций.
уметь:
 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
 описывать свою деятельность в рамках проекта;
 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
 работать в виртуальных проектных средах;
 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
 использовать шаблоны операций;
 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
 определять длительность операций на основании статистических данных;
 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
 определять изменения стоимости операций;
 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных
операций;
 документировать результаты оценки качества;
 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
 определять ресурсные потребности проектных операций;
 определять комплектность поставок ресурсов;
 определять и анализировать риски проектных операций;
 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций;
 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.
знать:

 правила постановки целей и задач проекта;
 основы планирования;
 активы организационного процесса;
 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
 процедуры верификации и приёмки результатов проекта;
 теорию и модели жизненного цикла проекта;
 классификацию проектов;
 этапы проекта;
 внешние факторы своей деятельности;
 список контрольных событий проекта;
 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей
деятельности;
 расписание проекта;
 стандарты качества проектных операций;
 критерии приёмки проектных операций;
 стандарты документирования оценки качества;
 список процедур контроля качества;
 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
 схемы поощрения и взысканий;
 дерево проектных операций;
 спецификации, технические требования к ресурсам;
 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
 методы определения ресурсных потребностей проекта;
 классификацию проектных рисков;
 методы отображения рисков с помощью диаграмм;
 методы сбора информации о рисках проекта;
 методы снижения рисков.
3. Общее количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего 554 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 330 часов;
производственной практики - 144 часа.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
4.Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Аннотация
рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Обработка отраслевой информации
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики ПМ. 01 является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности Обработка отраслевой
информации и соответствующих профессиональных компетенций:
1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
2.
Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения
модуля
Целями учебной практики УП.01 являются закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере прикладной информатики.
Задачами учебной практики УП.01 являются:
Приобретение практического опыта в следующих направлениях:
- обработки статического информационного контента;
- обработки динамического информационного контента;
- монтажа динамического информационного контента;
- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;
- подготовки оборудования к работе.
Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,
приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения.
Подготовка
обучающихся
к
последующему
осознанному
изучению
профессиональных модулей.
Для освоения учебной практики студенту необходимо:
иметь практический опыт:
 обработки статистического информационного контента;
 обработки динамического информационного контента;
 монтажа динамического информационного контента;
 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;
 подготовки оборудования к работе;
уметь:
 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным

обеспечением;
 работать в графическом редакторе;
 обрабатывать растровые и векторные изображения;
 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
 осуществлять подготовку оригинал-макетов;
 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
 работать с программами подготовки презентаций;
 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки
динамического информационного контента;
 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической
информации;
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного
содержания в цифровые;
 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным
обеспечением монтажа динамического информационного контента;
 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;
 работать со специализированным оборудованием обработки статического и
динамического информационного контента;
 выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
 устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
 осуществлять подготовку отчета об ошибках;
 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
 осуществлять испытание отраслевого оборудования;
 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;
знать:
 основы информационных технологий;
 технологии работы со статическим информационным контентом;
 стандарты форматов представления статического информационного контента;
 стандарты форматов представления графических данных;
 компьютерную терминологию;
 стандарты для оформления технической документации;
 последовательность и правила допечатной подготовки;
 правила подготовки и оформления презентаций;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 основы эргономики;
 математические методы обработки информации;

 информационные технологии работы с динамическим контентом;
 стандарты форматов представления динамических данных;
 терминологию в области динамического информационного контента;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
 правила построения динамического информационного контента;
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и
динамического контента;
 принципы работы специализированного оборудования;
 режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
 правила технического обслуживания оборудования;
 регламент технического обслуживания оборудования;
 виды и типы тестовых проверок;
 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;
 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;
 принципы работы системного программного обеспечения.
3. Общее количество часов на освоение программы учебной практики:
На освоение учебной практики УП.01 учебным планом отводится 144 часа.
В рабочей программе учебной практики отражены:
 цели и задачи учебной практики;
 место учебной практики в структуре ОПСПО ППССЗ;
 место и время проведения учебной практики;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики;
 структура и содержание учебной практики;
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;
 материально-техническое обеспечение учебной практики.
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля
ПМ.01 Обработка отраслевой информации полностью соответствует содержанию ФГОС
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики ПМ. 02 является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности Разработка, внедрение
и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих
профессиональных компетенций:
2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
2.
Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения
модуля
Целями учебной практики УП.02 являются закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере прикладной информатики.
Задачами учебной практики УП.02 являются:
Приобретение практического опыта в следующих направлениях:
- проведения пред проектных 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, ведения и экспертизы проектной и технической документации;
- верификации и контроля качества продуктов.
Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,
приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения.
Подготовка
обучающихся
к
последующему
осознанному
изучению
профессиональных модулей.
Для освоения учебной практики студенту необходимо:
иметь практический опыт:
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
 разработки
и
публикации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов;
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
 разработки и ведения проектной и технической документации;
 измерения и контроля характеристик программного продукта;
уметь:

 проводить анкетирование и интервьюирование;
 строить структурно-функциональные схемы;
 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
 участвовать в разработке технического задания;
 идентифицировать,
анализировать
и
структурировать
объекты
информационного контента;
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования
информационного контента;
 разрабатывать сценарии;
 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы
управления контентом;
 создавать анимации в специализированных программных средах;
 работать с мультимедийными инструментальными средствами;
 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
 формировать отчеты об ошибках;
 составлять наборы тестовых заданий;
 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения
поставленных задач;
 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или
информационного ресурса;
 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
 программировать на встроенных алгоритмических языках;
 составлять техническое задание;
 составлять техническую документацию;
 тестировать техническую документацию;
 выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю
качества;
 оформлять отчет проверки качества;
знать:
 отраслевую специализированную терминологию;
 технологии сбора информации;
 методики анализа бизнес-процессов;
 нотации представления структурно-функциональных схем;
 стандарты оформления результатов анализа;
 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки
информационного контента;
 технологические стандарты проектирования и разработки информационного
контента;
 принципы построения информационных ресурсов;
 основы программирования информационного контента на языках высокого
уровня;

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
 компьютерные технологии представления и управления данными;
 основы сетевых технологий;
 языки сценариев;
 основы информационной безопасности;
 задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
 методы отладки программного обеспечения;
 методы тестирования программного обеспечения;
 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления
контентом;
 архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
 основы документооборота;
 стандарты составления и оформления технической документации;
 характеристики качества программного продукта;
 методы и средства проведения измерений;
 основы метрологии и стандартизации.
3. Общее количество часов на освоение программы учебной практики:
На освоение учебной практики УП.02 учебным планом отводится 108 часов.
В рабочей программе учебной практики отражены:
 цели и задачи учебной практики;
 место учебной практики в структуре ОПСПО ППССЗ;
 место и время проведения учебной практики;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики;
 структура и содержание учебной практики;
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;
 материально-техническое обеспечение учебной практики.
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики профессионального модуля ПМ.03
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики ПМ. 03 является частью ОПСПО ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и
соответствующих профессиональных компетенций:
3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может
быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
«Оператор ЭВМ»;
-профессиональной подготовки и переподготовки работников в области прикладной
информатики при наличии среднего или высшего профессионального образования,
несоответствующего данному профилю. Опыт работы не требуется.
2.Цели и задачи производственной практики - требования к результатам
освоения модуля
Задачами производственной практики ПП.03 являются:
Приобретение практического опыта в следующих направлениях:
- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности; т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и
умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотренных ФГОС СПО.
Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,
приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения.
Подготовка
обучающихся
к
последующему
осознанному
изучению
профессиональных модулей.
Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо:
иметь практический опыт:
 выявления и разрешения проблем совместимости профессиональноориентированного программного обеспечения;
 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
 продвижения и презентации программной продукции;
 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
уметь:
 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
 определять совместимость программного обеспечения;
 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
 управлять версионностью программного обеспечения;
 проводить интервьюирование и анкетирование;
 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
 работать в системах CRM;
 осуществлять подготовку презентации программного продукта;

 проводить презентацию программного продукта;
 осуществлять продвижение информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи;
 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
 проводить обновление версий программных продуктов;
 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных
продуктов;
 консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
знать:
 особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности;
 причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;
 инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
 основные положения систем CRM;
 ключевые показатели управления обслуживанием;
 принципы построения систем мотивации сотрудников;
 бизнес-процессы управления обслуживанием;
 основы менеджмента;
 основы маркетинга;
 принципы визуального представления информации;
 технологии продвижения информационных ресурсов;
 жизненный цикл программного обеспечения;
 назначение, характеристики и возможности программного обеспечения
отраслевой направленности;
 критерии эффективности использования программных продуктов;
 виды обслуживания программных продуктов.
3. Общее количество часов на освоение программы производственной
практики:
На освоение производственной практики ПП.03 учебным планом отводится 144
часа.
В рабочей программе учебной практики отражены:
 цели и задачи учебной практики;
 место учебной практики в структуре ОПСПО ППССЗ;
 место и время проведения учебной практики;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики;
 структура и содержание учебной практики;
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;

 материально-техническое обеспечение учебной практики.
Содержание рабочей программы производственной практики профессионального
модуля ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики профессионального модуля ПМ.04
Обеспечение проектной деятельности
1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики ПМ. 04 является частью ОПСПО ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности Обеспечение
проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций:
4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
4.3. Определять качество проектных операций.
4.4. Определять ресурсы проектных операций.
4.5. Определять риски проектных операций.
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может
быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
«Оператор ЭВМ»;
-профессиональной подготовки и переподготовки работников в области прикладной
информатики при наличии среднего или высшего профессионального образования,
несоответствующего данному профилю. Опыт работы не требуется.
2.Цели и задачи производственной практики - требования к результатам
освоения модуля
Задачами производственной практики ПП.04 являются:
Приобретение практического опыта в следующих направлениях:
– обеспечение проектной деятельности; т.е. систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля,
предусмотренных ФГОС СПО.
Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,
приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения.
Подготовка обучающихся к преддипломной практике.
Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо:
иметь практический опыт:
 обеспечения содержания проектных операций;
 определения сроков и стоимости проектных операций;
 определения качества проектных операции;
 определения ресурсов проектных операций;
 определение рисков проектных операций.
уметь:
 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
 описывать свою деятельность в рамках проекта;
 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
 работать в виртуальных проектных средах;

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
 использовать шаблоны операций;
 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
 определять длительность операций на основании статистических данных;
 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
 определять изменения стоимости операций;
 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных
операций;
 документировать результаты оценки качества;
 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
 определять ресурсные потребности проектных операций;
 определять комплектность поставок ресурсов;
 определять и анализировать риски проектных операций;
 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций;
 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.
знать:
 правила постановки целей и задач проекта;
 основы планирования;
 активы организационного процесса;
 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
 процедуры верификации и приёмки результатов проекта;
 теорию и модели жизненного цикла проекта;
 классификацию проектов;
 этапы проекта;
 внешние факторы своей деятельности;
 список контрольных событий проекта;
 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей
деятельности;
 расписание проекта;
 стандарты качества проектных операций;
 критерии приёмки проектных операций;
 стандарты документирования оценки качества;
 список процедур контроля качества;
 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
 схемы поощрения и взысканий;
 дерево проектных операций;
 спецификации, технические требования к ресурсам;
 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
 методы определения ресурсных потребностей проекта;
 классификацию проектных рисков;
 методы отображения рисков с помощью диаграмм;

 методы сбора информации о рисках проекта;
 методы снижения рисков.
3. Общее количество часов на освоение программы производственной
практики:
На освоение производственной практики ПП.04 учебным планом отводится 144
часа.
В рабочей программе учебной практики отражены:
 цели и задачи учебной практики;
 место учебной практики в структуре ОПСПО ППССЗ;
 место и время проведения учебной практики;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики;
 структура и содержание учебной практики;
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;
 материально-техническое обеспечение учебной практики.
Содержание рабочей программы производственной практики профессионального
модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы преддипломной практики
для специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям))
1. Область применения программы:
Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с
Федеральным государственным образованным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1001 от 13.08.2014 г.
В результате прохождения преддипломной практики осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Рабочая программа преддипломной практики может быть использована при
разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии
«Оператор ЭВМ»;
-профессиональной подготовки и переподготовки работников в области прикладной
информатики при наличии среднего или высшего профессионального образования,
несоответствующего данному профилю. Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи преддипломной практики.
Целью преддипломной практики является углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм. Во время преддипломной практики обучающиеся могут
быть зачислены на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы преддипломной практики.
Основными задачами преддипломной практики являются:
-закрепление, углубление и систематизация профессиональных компетенций,
полученных при изучении профессиональных модулей и общепрофессиональных
дисциплин, определяющих профиль специальности: ПМ.01 Обработка отраслевой
информации, ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности, ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности, ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности,
ОП.06. Основы теории информации, ОП.07. Операционные системы и среды, ОП.08.
Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы и другие;
-проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности
будущего специалиста, дублирование должностей специалистов;
- развитие профессионального мышления;
-сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
3.Общее количество часов на освоение программы преддипломной практики –
144 часа.
В рабочей программе представлены:
- цели, задачи, место и время проведения практики;
- место преддипломной практики в структуре ОПСПО ППССЗ;
- компетенции
обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики;
- структура и содержание преддипломной практики;
- формы промежуточной аттестации;
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
преддипломной практики.
Содержание рабочей программы преддипломной практики полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
АННОТАЦИЯ
программы государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии:
- с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ;
- с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
- с 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»;
- с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников,
завершающих обучение по программе подготовки специалиста среднего звена по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по программе
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ).
Государственная итоговая аттестация определяет степень готовности выпускника
к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с его квалификацией, а
также уровень освоения общих и профессиональных компетенций.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обучения по ППССЗ, и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом
образовательной организации. Программа ГИА выпускников состоит из следующих
разделов:
- пояснительная записка;
- паспорт программы государственной (итоговой) аттестации;
- структура и содержание государственной итоговой аттестации;
- условия реализации программы государственной итоговой аттестации.
В программе представлена тематика выпускных квалификационных работ.

