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1.Паспорт программы подготовки специалистов среднего звена по

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
1.1.

Нормативно-правовые

основы

разработки

программы

подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ - комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 годаN 273-ФЗ «Об
образовании РФ»;
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об
образовании в Республике Башкортостан";
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика

(по

отраслям),

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 1001;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. N12696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной
профессиональной
профессионального

образовательной
образования

/

программы
среднего

начального

профессионального

образования»;
Разъяснения по реализации образовательной программы среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования

с

учетом

требований

ФГОС

и

профиля

получаемого

профессионального образования (одобрено решением Научно-методического
совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол №
1 от10.04.2014 г.);
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 N
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Устав колледжа ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
1.3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам освоения ППССЗ.
1.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область

профессиональной

информации,

разработка,

деятельности
внедрение,

выпускников:
адаптация,

обработка

сопровождение

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и
обслуживание
производственных,

оборудования

отраслевой

обслуживающих,

направленности

торговых

в

организациях,

административно-управленческих структурах (по отраслям).
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– информация;
– информационные процессы и информационные ресурсы;
– языки и системы программирования контента, системы управления
контентом;
– средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
– программное обеспечение;
– оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их
комплексы и системы отраслевой направленности;
– техническая документация;
– первичные трудовые коллективы.
1.3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции
выпускников:
техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
- обработка отраслевой информации;
- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности;
- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности;
- обеспечение проектной деятельности.
Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в
соответствии с целями и задачами ППССЗ определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять полученные
знания, умения и личные качества в профессиональной деятельности.
Техник-программист должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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.
Техник-программист

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Обработка отраслевой информации.
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.
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ПК

1.5.

Контролировать

работу компьютерных,

периферийных

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную
эксплуатацию.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности.
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.
Сопровождение

и

продвижение

программного

обеспечения

отраслевой направленности.
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.
Обеспечение проектной деятельности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
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ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
1.3.3. Специальные требования

2.2. Аннотации к программам дисциплин общеобразовательного цикла
2.2.1.ОУД.01 Русский язык и литература
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

является частью программы подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
другими

профессиональными

образовательными

организациями,

реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

программы

подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является частью
ОУД.01

«Русский язык и литература» обязательной предметной области

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и
социализации личности.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский

язык»

обусловлено

общей

нацеленностью

образовательного

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных
9

результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который
языковой

обеспечивает
и

формирование

лингвистической

и

развитие

(языковедческой)

и

коммуникативной,
культуроведческой

компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных
компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды
компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием,
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной
речи в процессе работы на особенностями употребления единиц языка в речи
в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в
соответствии

с

речевой

ситуацией;

адекватно

понимать

устную

и

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,
создавать

собственные

связные

высказывания

разной

жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.
Формирование

языковой

и

лингвистической

(языковедческой)

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного
языка;

совершенствования

лингвистическими

словарями;

умения

пользоваться

обогащения

различными

словарного

запаса

и

грамматического строя речи обучающихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание
языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и
истории

народа, национально-культурной специфики русского языка,

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального
общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и
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литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет
и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
 формирование

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных

высказываний

с

точки

зрения

языкового

оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность

и

способность

к

самостоятельной,

творческой

и

ответственной деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
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 применение
младшего

навыков

возраста,

образовательной,

сотрудничества

взрослыми

общественно

в

со

процессе

полезной,

сверстниками,
речевого

детьми
общения,

учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
 готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
 умение

извлекать

необходимую

информацию

из

различных

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность

умений

создавать

устные

и

письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
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возможностях русского языка;
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Русский язык» обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Русский язык» обучающийся должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 проводить

лингвистический

анализ

текстов

различных

функциональных стилей и разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных

текстов,

справочной

литературы,

средств

массовой

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов;
самостоятельной работы обучающегося 97 часов.
2.2.2. ОУД.02 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

в

рамках

реализации

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях
СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение иностранного языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности

обучающихся,

мировоззрения,

черт

их

нравственно-эстетических

характера;

отражают

общую

качеств,

гуманистическую

направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия

обучающихся,

а

также

в

педагогическом

общении

преподавателя и обучающихся.
Практические
составляющих

задачи

обучения

коммуникативной

направлены

компетенции

на

развитие

(речевой,

всех

языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

Иностранный

язык

обучающийся должен знать:
- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов,
связанных с тематикой данного этапа обучения;
- страноведческую информацию из аутентичных источников;
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные
темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты различных стилей;
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
2.2.3. ОУД.03 История
1.

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Рабочая программ учебной дисциплины История является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям). Дисциплина входит в цикл среднего (полного) общего
образования в качестве базовой.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся
должен: знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- основные исторические термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
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- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели
его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
-

различать

в

исторической

информации

факты

и

мнения,

исторические описания и исторические объяснения;
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его
основное содержательное ядро;
- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый
вклад в мировую и отечественную историю;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения; осознания себя как
представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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3. Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 168 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 117 часов, самостоятельная работа обучающегося 51
часа.
4.Вид промежуточной аттестации: II семестр –диф. зачет
2.2.4. ОУД.04 Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
всеми

образовательными

учреждениями,

реализующими

основную

профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования;
повышения

в

дополнительном

квалификации

и

профессиональном

профессиональной

образовании

подготовки

для

педагогов

образовательных учреждений.
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:


развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на
уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;



воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;



овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;



овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
18

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;


формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения

типичных

задач

в

области

социальных

отношений;

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений

между

людьми

различных

национальностей

и

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий

и

действий

других

людей

с

нормами

поведения,

установленными законом.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение,
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


характеризовать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки, закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах,

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;


объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия

социально-экономических и гуманитарных наук;


осуществлять

различных

поиск

знаковых

социальной

системах

информации,

(текст,

схема,

представленной

таблица,

в

диаграмма,
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аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным

темам;

систематизировать,

анализировать

и

обобщать

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;


оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;


формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;


подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:


биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;


тенденции развития общества в целом как сложной динамичной

системы, а также важнейших социальных институтов;


необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;


особенности социально-гуманитарного познания.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
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Форма контроля: дифференцированный зачет.

2.2.5.

ОУД.05 Химия и биология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-

приводить

примеры

экспериментов

и(или)

наблюдений,

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, зависимость
свойств вещества от структуры молекул, клеточное строение живых
организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе,
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на
экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи,
лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы
или диаграммы;
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- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая
реакция,

фермент,

клетка,

ДНК,

вирус,

биологическая

эволюция,

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия,
самоорганизация;
-

вклад

великих

ученых

в

формирование

современной

естественнонаучной картины мира
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

рабочей

программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
2.2.6. ОУД.06 Математика
Освоение содержания учебного

предмета «Математика

обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
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-

развитие

логического

мышления,

пространственного

воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной

жизни,

дисциплин

дисциплин

и

для

освоения

смежных

профессионального

естественно-научных

цикла,

для

получения

образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
 метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
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эффективно разрешать конфликты; ·
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены,

ресурсосбережения,

правовых

и

этических

норм,

норм

информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
 предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой
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культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-

владение

стандартными

приёмами

решения

рациональных

и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
-

владение

основными

понятиями

о

плоских

и

пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры;
-применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Объем учебного предмета и виды учебной работы:
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 ч, обязательная аудиторная
учебная нагрузка (всего) 234 ч., самостоятельная работа обучающегося
(всего) 114ч.
2.2.7. ОУД.07 Информатика и ИКТ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
предназначена

для

изучения

информатики

и

информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения

учебной

дисциплины

«Информатика»,

в

соответствии

с

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности

среднего

профессионального

образования

(письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе,
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
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- формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
-приобретение
информационной

обучающимися
деятельности

и

знаний

этических

информационных

аспектов

коммуникаций

в

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать

информацию

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки специалистов среднего звена.
Программа

может

образовательными

использоваться

организациями,

другими

реализующими

профессиональными
образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе
основного общего образования.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины Рабочая программа отличается
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четкостью изложения, хорошо структурирована, включает в себя тематику
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать

достоверность

информации,

сопоставляя

различные

источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать

готовые

информационные

модели,

оценивать

их

информации

в

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять

выбор

способа

представления

соответствии с поставленной задачей;
 иллюстрировать

учебные

работы

с

использованием

средств

информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях
и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать

правила

техники

безопасности

и

гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы

измерения

количества

информации:

вероятностный

и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
 назначение
информационной

наиболее

распространенных

деятельности

(текстовых

средств

автоматизации

редакторов,

текстовых
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процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
2.2.8. ОУД.08 Физика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05. Прикладная информатика.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная

дисциплина

Информатика

и

ИКТ

относится

к

циклу

общеобразовательная подготовка.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых

тел;

электромагнитную

индукцию,

распространение

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
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 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в медицине;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с
учетом их погрешностей;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов,
средств радио- и телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

рабочей

программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.
2.2.9. ОУД.09 Физическая культура
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика».
Программа учебной дисциплины может быть использована
дополнительном
квалификации

профессиональном
учителей

физической

образовании
культуры

при
и

в

повышении

профессиональной

переподготовке педагогических кадров на базе среднего профессионального
образования.
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Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общеобразовательный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в

общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 117 часов.
2.2.10. ОУД.10 ОБЖ
Результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности"
Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»

обеспечивает

достижение

следующих

результатов:
•личностных
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни,
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т.д.)
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− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и
общественной цен
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного техногенного и социального характера;
•метапредметных
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на овладение навыками
самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать

идеи,

моделировать

индивидуальные

подходы

к

обеспечению личной безопасности
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации

в

области

безопасности

жизнедеятельности

с

использованием различных источников и новых информационных
технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
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−

формирование

умений

взаимодействовать

с

окружающими,

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального

характера, выявлять причины их

возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых
приборов и других технических средств, используемых в повседневной
жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
−формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
•предметных:
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−

сформированность

жизнедеятельности,

представлений

в

том

числе

о
о

культуре
культуре

безопасности
экологической

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера,
а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве

обеспечения

духовного,

физического

и

социального

благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской
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обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
−

освоение

знания

основных

видов

военно-профессиональной

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных

видах

поражений),

включая

знания

об

основных

инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Объем учебного предмета и виды учебной работы:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 111ч, обязательная аудиторная
учебная нагрузка 78ч, самостоятельная работа обучающегося 33ч.

2.2.11. ОУД.11 Башкирский язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности

СПО 09.02.05

Прикладная информатика.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

в

рамках

реализации

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях
СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина «Башкирский язык» входит

в вариативную часть

общеобразовательного цикла.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение башкирского языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на
дальнейшее развитие коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора
обучающихся;

формирование

у

обучающихся

навыков

и

умений

самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться
друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности

обучающихся,

мировоззрения,

черт

их

нравственно-эстетических

характера;

отражают

общую

качеств,

гуманистическую

направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия

обучающихся,

а

также

в

педагогическом

общении

преподавателя и обучающихся.
Практические
составляющих

задачи

обучения

коммуникативной

направлены

компетенции

на

развитие

(речевой,

всех

языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
В результате освоения учебной дисциплины башкирский язык обучающийся
должен знать:
- лексический и грамматический минимум (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
текстов;
уметь:
- общаться (устно и письменно) на башкирском языке социально-бытовые и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) тексты;
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
2.2.12. ОУД.12 Основы проектной деятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов
образовательных учреждений.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобразовательная учебная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять проблему и вытекающие из неё задачи;
- ставить цель;
- составлять и реализовывать план проекта;
- отбирать материал из информационных источников;
- анализировать полученные данные;
- делать выводы;
- оценивать работу по критериям оценивания;
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- выбирать соответствующую форму проектного продукта;
- создавать основные слайды для презентации проекта;
- оформлять результаты проектной деятельности;
- проводить рефлексию своей деятельности;
- работать в парах и в группах.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
ОУД.12 История мировых религий
1.1.

Область применения программы

Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

быть

образовании

использована
для

в

повышения

квалификации и переподготовки педагогических кадров на базе среднего
профессионального образования
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

ППССЗ:

общеобразовательный цикл (дисциплина по выбору).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться и разбираться в мире религий, понимать внутренние
связи между ними, выделять функции религии в современном обществе,
определять роль религиозного фактора в жизни людей, истории, культуры,
различать религиозные мировоззренческие системы и эстетические взгляды,
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оценивать

общественно-религиозные

события

с

точки

зрения

конституционных прав и свобод граждан России.
знать:
- основные понятия религоведения;
- историю домировых и мировых религий;
- географическое распространение религии среди народов мира;
- общие признаки любой религии;
- особенности и отличительные черты мировых религий;
- факторы влияния религии на общество и на конкретного человека;
- мир современных религиозных учений;
- положение религий в России, Башкортостане;
- диалог и сотрудничество верующих и неверующих;
- закон о свободе совести вероисповедания.
1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.
2.3. Аннотации к программам дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
2.3.1. ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика».
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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 этнических проблемах, связанных с развитием

и

использованием достижений науки, техники и технологий.
В

результате

освоения

дисциплины

у

обучающихся

должны

формироваться общие компетенции (ОК):
 ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 ОК-2: Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 ОК-3: Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
 ОК-4: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач профессионального и
личностного развития;
 ОК-5: Использовать информационно-коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
 ОК-6: Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами;
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 ОК-7: Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу, с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса;
 ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
 ОК-9: Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Рабочая программа учебной дисциплины содержит тематический план
и содержание учебной дисциплины: сведения о наименовании разделов
дисциплины, темы и содержание учебного материала (дидактические
единицы),

практические

занятия,

тематику

самостоятельной

работы

обучающихся, а также уровень освоения учебного материала.
Дидактические единицы по темам направлены на приобретение
обучающимися умений, знаний.
Рабочая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
минимальному материально-техническому и информационному обеспечению
обучения.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 74
часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
52 часа; самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
2.3.2. ОГСЭ.02 История
1.1.

Область

применения

программы

Рабочая

программа

учебной

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
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образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Цели: формирование представления об особенностях развития
современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем
российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.;
Задачи: - рассмотреть основные этапы развития России на протяжении
последних десятилетий XX – начала XXI вв.; - показать направления
взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие
современной России; - сформировать целостное представление о месте и
роли современной России в мире; - показать целесообразность учета
исторического опыта последней четверти XX века в современном социальноэкономическом, политическом и культурном развитии России. В результате
освоения

учебной

дисциплины

обучающийся

должен

уметь:

-

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
региональных,
культурных

мировых

проблем.

В

-выявлять взаимосвязь отечественных,

социальнорезультате

экономических,
освоения

политических

учебной

и

дисциплины

обучающийся должен знать: -основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); - сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ в.
начале ХХI в.; - основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира; - назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их деятельности; - о роли науки,
культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
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государственных традиций; - содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 52 часов; самостоятельной
работы 19 часов.
1.5. Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – диф.зачет
2.3.3. ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина Иностранный язык входит
в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно –
познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорения, аудировании,
чтении, письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами

в

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
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используемых

лексических

единиц;

развитие

навыков

оперирования

языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная

компетенция

–

увеличения

объема

знаний

о

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирования умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно – познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению

иностранным

языком,

удовлетворять

с

его

помощью

познавательные интересы в других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному

изучению

иностранного

языка,

дальнейшему

самообразованию с его помощью, использование иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение
за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация, формирования качеств гражданина и патриота.
Изучение английского языка по данной программе направленно на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные

задачи

обучения

направлены

на

развитие

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи: расширение кругозора
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у
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обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно – эстетических качеств, мировоззрения, черт
характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и
реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся,

а

также педагогическом общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной

компетенции

(речевой,

языковой,

социокультурной,

компенсаторной и учебно- познавательной).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
Диалогическая речь
 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
 осуществлять запрос и обобщения информации;
 обращаться за разъяснениями;
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
 к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
 вступать в общении или (порождение инициативных реплик для начала
разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или
переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на
вопросы собеседника, а так же комментарии, замечания, выражение
отношения); завершать общение;
Монологическая речь
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,
проблеме;
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и
анализируя свои намерения, опыт, поступки;
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 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;

описывать

особенности

жизни

и

выразительность

и

уместность.
Письменная речь
 писать личное письмо;
 письмо в газету, журнал;
 небольшой рассказ (эссе);
 заполнение анкет, бланков;
 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах
(автобиография, резюме);
 составление плана действий;
 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы
с текстом.
Аудирование
Понимать
– основное содержание несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых
тем;
– необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
– высказывания

собеседника

в

наиболее

в

распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения.
– выявлять наиболее значимые факты;
– определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов
необходимую или интересующую информацию.
Чтение
– выделять основные факты;
– отделять главную информацию от второстепенной;
– предвосхищать возможные события, факты;
– раскрывать причинно – следственные связи между фактами;
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– понимать аргументацию;
– извлекать необходимую, интересующую информацию;
– определять свое отношение к прочитанному.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме:
 Простые и нераспространенные предложения с глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом,
модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения,
распространённые за счет однородных членов предложения и\или
второстепенных членов предложения; предложения утвердительные,
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них;
безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные
и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами
because, so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и
косвенная речь.
 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образовательные по
правилу, а также исключения.
 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи
употребления определенного неопределенного артикля. Употребление
существительных без артикля.
 Имена

прилагательные

в

положительной,

сравнительной

и

превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от
some, any, every.
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 Глагол. Понятие глагола – связки. Система модальности. Образование и
употребление глаголов Present, Past, Future Simple\Indefinite, Present
Continuous\Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple\
Indefinite для выражения действий в будущем после if, when.
 Для рецептивного усвоения:
 Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as)
though;
Сложноподчиненные предложения с придаточными типа if I were you,
I would do English, instead of French.
Предложения с союзами neither…nor, either…or.
– Дифференциальные признаки глаголов

в Past Perfect, Past Continuous,

Future in the Past.
– Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в indefinite Passive.
– Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке.
– Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на – ing без
обязательного различения их функций;
– Страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о
странах изучаемого языка, их науке и культуре, языковые средства

и

правила речевого поведения;
Формируемые ОК: ОК 1 – ОК 8
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

рабочей

программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов;
самостоятельной работы обучающегося 67 часов.
2.3.4. ОГСЭ.04 Башкирский язык
1.1. Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности

09.02.05

Прикладная информатика.Рабочая программа учебной дисциплины может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки
кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина «Башкирский язык» входит в вариативную часть общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение башкирского языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на
дальнейшее развитие коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора
обучающихся;

формирование

у

обучающихся

навыков

и

умений

самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться
друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности

обучающихся,

мировоззрения,

черт

их

нравственно-эстетических

характера;

отражают

общую

качеств,

гуманистическую

направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия

обучающихся,

а

также

в

педагогическом

общении

преподавателя и обучающихся.
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Практические
составляющих

задачи

обучения

коммуникативной

направлены

компетенции

на

развитие

(речевой,

всех

языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
В результате освоения учебной дисциплины башкирский язык обучающийся
должен знать:
- лексический и грамматический минимум(1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
текстов;
уметь:
- общаться (устно и письменно) на башкирском языке социально-бытовые и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) тексты;
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Формируемые ОК: ОК 1 – ОК 9
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2.3.5. ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО (базовой подготовки):
09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)".
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Она является единой для всех форм обучения. Рабочая программа служит
основой для разработки тематического плана и контрольно-оценочных
средств (КОС) учебной дисциплины образовательным учреждением.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы ׃дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины׃
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать тексты в устной и письменной форме;
 различать элементы нормированной и ненормированной речи;


пользоваться словарями и справочниками;



грамотно и четко формулировать свои мысли.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 в чем состоит различие между языком и речью;
 функции языка как средства выражения понятий, мыслей, общения
между людьми;
 нормы русского языка;
 наиболее

употребляемые

выразительные

средства

русского

литературного языка;
 варианты русского литературного произношения;
 способы словообразования.
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» способствует
формированию у студентов общих 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;
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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.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины׃
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2.3.6. ОГСЭ.06 Физическая культура
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 09.02.05 «Прикладная информатика»
Программа

учебной

дополнительном
квалификации

дисциплины

профессиональном
учителей

физической

может

быть

использована

в

образовании

при

культуры

профессиональной

и

повышении
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переподготовке педагогических кадров на базе среднего профессионального
образования.
Место

дисциплины

в

структуре

образовательной программы:

общий

основной

профессиональной

гуманитарный и социально-

экономический цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в

общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Формируемые ОК: ОК 1- ОК 8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 188часов;
самостоятельной работы обучающегося - 188 часов.
2.4. Аннотации к программам дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла
2.4.1. ЕН.01 Математика
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– применять математические методы для решения профессиональных
задач;
– рассчитывать элементы электрических цепей;
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– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики;
– численные методы решения прикладных задач.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий

в

профессиональной

деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
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ПК 2.6. Разрабатывать,

вести

и

экспертировать

проектную

и

техническую документацию.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
Виды учебной работы и объём учебных часов: Максимальная учебная
нагрузка 203ч, Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 ч,
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 ч.
2.4.2. ЕН.02 Дискретная математика
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 02. «Дискретная математика»
для специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)
среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» является
частью ППССЗ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
56

- применять простейшие криптографические шифры для шифрования
текстов;
- генерировать основные комбинаторные объекты
- находить характеристики графов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
- основные классы функций, полноту множеств функции, 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.
Результатом

освоения

учебной

дисциплины

является

овладение

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
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
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профессиональной деятельности.
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 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
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 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная учебная
нагрузка (всего) 78ч, обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52ч,
самостоятельная работа обучающегося (всего) 26ч.
2.5. Аннотации к программам общепрофессиональных дисциплин
2.5.1. ОП.01 Экономика организации
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. «Экономика организации»
для специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)
среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Экономика

организации»

является частью ППССЗ
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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 технико-экономические
показатели деятельности организации;
- 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.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий

в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная
учебная нагрузка (всего) 78ч, обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего) 52ч, самостоятельная работа обучающегося (всего) 26ч.

2.5.2. ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02. «Теория вероятностей и
математическая статистика» для специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Теория

вероятностей

и

математическая статистика» является частью ППССЗ
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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;
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- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;
- методику моделирования случайных величин, метод статистических
испытаний.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий

в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
62

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
Вид учебной работы: максимальная учебная нагрузка (всего) 156ч,
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104ч, самостоятельная
работа обучающегося (всего) 52ч.
2.5.3. ОП.03 Менеджмент
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
всеми

образовательными

учреждениями,

реализующими

основную

профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования;
повышения

в

дополнительном

квалификации

и

профессиональном

профессиональной

образовании

подготовки

для

педагогов

образовательных учреждений.
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
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;
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 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю
его развития;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
(по отраслям);
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления.
В

результате

освоения

дисциплины

у

обучающихся

должны

формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
В

результате

освоения

дисциплины

у

обучающихся

должны

формироваться профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.1.Осуществлять сбор и анализ информации для определения
потребностей клиента.
ПК 3.2.Осуществлять продвижение и презентацию программного
обеспечения отраслевой направленности.
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 учебной дисциплины содержит тематический план
и содержание учебной дисциплины: сведения о наименовании разделов
дисциплины, темы и содержание учебного материала (дидактические
единицы),

практические

занятия,

тематику

самостоятельной

работы

обучающихся, а также уровень освоения учебного материала.
Дидактические единицы по темам направлены на приобретение
обучающимися умений, знаний.
Рабочая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
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минимальному материально-техническому и информационному обеспечению
обучения.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52

часа;

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
2.5.4. ОП.04 Документационное обеспечение управления
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» разработана в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов по специальности среднего
профессионального образования 09.02.05

«Прикладная информатика (по

отраслям)»
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности прикладная информатика (по
отраслям)».
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает
образовательное пространство для формирования у студентов общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч.
Используя информационные технологии;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 унифицировать системы документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;


организацию

документооборота:

прием,

обработка,

регистрация,

контроль, хранение документов, номенклатура дел.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
2.5.5. ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1.

Область

применения

программы

Рабочая

программа

учебной

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
09.02.05 Прикладная информатика Рабочая программа учебной дисциплины
может быть использована в повышении квалификации, в дополнительном
профессиональном

образовании

и

профессиональной

переподготовке

специалистов при наличии у них среднего профессионального образования.
Опыт работы не требуется.
1.2.

Место

дисциплины

образовательной

в

структуре

программы:

основной

дисциплина

профессиональной

входит

в

цикл

общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: - использовать нормативно-правовые документы в профессиональной
деятельности; - защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-

процессуальным

и

трудовым

анализировать и оценивать результаты

законодательством;

и последствия

-

деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения; знать: - основные положения
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Конституции Российской Федерации; - права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации; - понятие правового регулирования 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5. Вид промежуточной аттестации: диф.зачет
2.5.6. ОП.06 Основы теории информации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.06 Основы теории информации относится к
циклу общепрофессиональная подготовка.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 (ЭВМ);
–

свойства информации;

–

меры и единицы измерения информации;

–

принципы кодирования и декодирования;

–

основы передачи данных;

–

каналы передачи информации.

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, из
них
теоретический курс 27 часов;
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практические работы 25 часов;
- самостоятельной работы студента 26 часов.
2.5.7. ОП.07 Операционные системы и среды
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Программа учебной дисциплины может быть использована всеми
образовательными

учреждениями

профессионального

образования

на

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию
основной

профессиональной

образовательной

программы

по

данной

специальности, имеющими государственную аккредитацию.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОП.00 «Общеобразовательные дисциплины».

ОП.07. Операционные

системы и среды
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
У 1.

использовать средства операционных систем и сред для

обеспечения работы вычислительной техники;
У 2.

работать в конкретной операционной системе;

У 3.

работать со стандартными программами операционной системы;

У 4.

устанавливать и сопровождать операционные системы;

У 5.

поддерживать приложения различных операционных систем;

знать:
З 1.

состав и принципы работы операционных систем и сред;

З 2.

понятие, основные функции, типы операционных систем;
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З 3.

машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода,
управление виртуальной памятью;
З 4.

машинно-независимые свойства операционных систем: работу с

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;
З 5.

принципы построения операционных систем;

З 6.

способы

организации

поддержки

устройств,

драйверы

оборудования,
З 7. понятие,

функции

интерфейса

и

способы

операционной

использования

системы,

виды

программного

пользовательского

интерфейса.
Формируемые ОК и ПК: ОК 1- 9, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,ПК 2.3,ПК
2.4, ПК 3.3.
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

рабочей

программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
2.5.8. ОП.08 Архитектура ЭВМ и ВС
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика
Учебная дисциплина ОП. 08 Архитектура электронно-вычислительных
машин и вычислительные системы относится к циклу общеобразовательная
подготовка.. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

изложения,

хорошо

профессионального образования.
Рабочая

программа

отличается

четкостью

структурирована, включает в себя тематику самостоятельной работы, формы
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и методы контроля и оценки результатов обучения. Контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе
проведения

практических

занятий,

тестирования,

при

выполнении

индивидуальных занятий.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки специалистов среднего звена.
Программа
образовательными

может

использоваться

организациями,

другими

реализующими

профессиональными
образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе
основного общего образования.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины Рабочая программа отличается
четкостью изложения, хорошо структурирована, включает в себя тематику
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 (ВТ).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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– построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности;
– принципы работы основных логических блоков системы;
– параллелизм и конвейеризация вычислений;
– классификация вычислительных платформ;
– принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных
системах;
– работа кэш-памяти;
– повышение производительности многопроцессорных и многоядерных
систем
– энергосберегающие технологии.
Формируемые ОК, ПК: ОК 1 – 9, ПК 1.2 – 1.6, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК
4.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 41 часов.
2.5.9. ОП.09 Базы данных
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика
Учебная

дисциплина

относится

к

циклу

общеобразовательная

подготовка. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования.
Целями освоения дисциплины являются приобретение теоретических
знаний и практических навыков работы в СУБД MS ACCESS по
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проектированию и разработке, созданию и использованию баз данных с
применением мощного инструментария языка запросов SQL.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины Рабочая программа отличается
четкостью изложения, хорошо структурирована, включает в себя тематику
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
–Проектировать реляционную базу данных;
–Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз
данных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
–Основы теории баз данных;
–Модели данных;
–Особенности реляционной модели и проектирование баз данных,
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
–Основы реляционной алгебры;
–Принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и
целостности данных;
–Средства проектирования структур баз данных;
–Язык запросов SQL
Формируемые ОК, ПК: ОК 1-9, ПК 1.1.- 1.5, ПК 2.3., ПК 2.1., ПК 3.2.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
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2.5.10. ОП.10 Компьютерные сети
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика.
Учебная

дисциплина

относится

к

циклу

общеобразовательная

подготовка.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины Рабочая программа отличается
четкостью изложения, хорошо структурирована, включает в себя тематику
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с
помощью браузеров и поисковых программ;



создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы;



обмениваться информацией средствами электронной почты;



использовать мультимедиа-оболочки и технологии;



создавать мультимедиа-приложения.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:


принципы построения компьютерных сетей;



классификацию компьютерных сетей;



протоколы и технологии передачи данных в сетях;



состав и принципы функционирования Интернет-технологий;



принципы построения и использования информационных и
интерактивных ресурсов Интернет;



технологию создания информационных ресурсов Интернет;
76



принцип создания мультимедиа-продуктов и использования
мультимедиа-технологий.

 назначение и функции операционных систем.
Формируемые ОК, ПК: ОК 1 – 9, ПК 1.3, ПК 1.5., ПК 2.3., ПК 3.3..
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
обязательной аудиторной практической работы обучающегося 48
часов; теор-50;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
2.5.11.

ОП.11

Организация

дистанционного

обучения

в

образовательном учреждении
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика
Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательная подготовка и
относится к вариативной части федерального государственного
образовательного стандарта указанной специальности 09.02.05. Прикладная
информатика (по отраслям).
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины Рабочая программа отличается
четкостью изложения, хорошо структурирована, включает в себя тематику
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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 организовывать, разрабатывать эффективную и качественную модель
технологии дистанционного обучения;
 осуществлять руководство и организацию разработки учебнометодического комплекса для дистанционного обучения;
 осуществлять

контроль

знаний

в

системе

дистанционного

образования.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- историко-правовые аспекты развития дистанционного обучения;
- нормативно-правовую базу системы дистанционного обучения;
- дидактические основы дистанционного обучения;
- основные направления модернизации российского образования;
- психологические особенности познавательной деятельности при
дистанционном обучении;
- инновации в образовании;
- основные принципы и модели дистанционного обучения;
- педагогические технологии в системе дистанционного обучения;
- понятие и структура ЭУМК, принципы разработки;
- авторские права в дистанционном обучении;
- система контроля и тестирования в дистанционном обучении;
- информационную безопасность в образовании;
- метод проектов в дистанционном обучении. Конкурсы и олимпиады
для студентов в сети Интернет;
-

программные

средства

и

оболочки

для

создания

курсов

дистанционного обучения.
Формируемые ОК, ПК: ОК 1. - 9, ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 3.3.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
2.5.12.

ОП.12

Педагогика

и

современные

образовательные

технологии
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 12 Педагогика и
современные образовательные технологии является частью программы
подготовки специалистов среднего звена

в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
всеми образовательными учреждениями профессионального образования на
территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной
профессиональной образовательной программы по данной специальности,
имеющими государственную аккредитацию.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

профессиональный

цикл,

общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи, соответствующие его квалификации, осуществлять
профессиональные функции с учетом особенностей области применения;
- ориентироваться в современных проблемах педагогической науки;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных проблем, повышения эффективности деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования.
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 201 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов.
2.5.13. ОП.13 Психолого-педагогические аспекты разработки

и

применения информационных технологий
Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Программа учебной дисциплины может быть использована всеми
образовательными

учреждениями

профессионального

образования

на

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию
основной

профессиональной

образовательной

программы

по

данной

специальности, имеющими государственную аккредитацию.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 использовать нестандартные подходы в обучении с использованием
информационных и коммуникационных технологий;
 использовать мультимедийные образовательные ресурсы;
 использовать

интернет-ресурсы

в

активизации

познавательной

деятельности учащихся;
- использовать информационные технологии в реализации системы контроля,
оценки и мониторинга учебных достижений учащихся;
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 использовать информационно-коммуникационных технологии в рамках
классно-урочной системы;
 использовать электронные таблицы для анализа педагогических измерений
в среде Microsoft Excel 2010;
 обрабатывать результаты педагогических исследований статистическими
методами в среде Microsoft Excel 2010.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 70 часа;
самостоятельной работы студента - 35 часов.
2.5.14. ОП.14 Психология общения
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения
является частью вариативной программы подготовки специалистов среднего
звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована
в

дополнительном

повышения

профессиональном

квалификации

и

образовании

переподготовки)

и

(в

программах

профессиональной

подготовке по данной специальности. Место дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
знать:
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взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Формируемые общие компетенции и профессиональные компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий

в профессиональной

деятельности.
ПК 2.1
ПК 3.4
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
2.5.15. ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.05 прикладная
информатика (по отраслям).
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит
в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 оценивать уровень своей подготовленности к действиям при
возникновении угрозы или реальной опасности в повседневной
жизнедеятельности и чрезвычайной ситуации;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля;
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 действовать по сигналам оповещения и эвакуации при природных,
техногенных и социальных опасностях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 предназначение, структуру и задачи МЧС, МВД, других служб
безопасности;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 средства массового поражения и их поражающие факторы;
 защитные

сооружения

гражданской

обороны

и

правила

их

использования;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 70 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
2.5.16. ОП.16 Веб-дизайн
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена

в соответствии с ФГОС по специальности

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа входит в цикл общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:


Разрабатывать свои веб-сайты;



Использовать технологии проектирования сайтов.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:


основы веб-дизайна;



основы проектирования сайтов и технологии проектирования;



основы

программирования

сайтов

различными

программными

средствами.
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать свою 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.
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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.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
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.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
2.6. Аннотации к программам профессиональных модулей
2.6.1. ПМ.01 Обработка отраслевой информации
Программа профессионального модуля (далее программа) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в
части освоения основного вида деятельности (ВД): Обработка отраслевой
информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
 Обрабатывать статический информационный контент.
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 Обрабатывать динамический информационный контент.
 Осуществлять подготовку оборудования к работе.
 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных

систем,

обеспечивать

их

правильную

эксплуатацию.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

(курсы

повышения

квалификации и переподготовки), а также для всех форм получения
образования: очной, очно-заочной, для всех типов и видов образовательных
учреждений,
Прикладная

реализующих
информатика

ОПОП
(по

СПО

отраслям)

по
с

специальности

09.02.05

квалификацией

«техник-

программист».
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ПО 1. - обработки статического информационного контента;
ПО 2. - обработки динамического информационного контента;
ПО 3. - монтажа динамического информационного контента;
ПО 4. - работы с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента;
ПО 5. - осуществления контроля работы компьютерных, периферийных
устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их
правильной эксплуатации;
ПО 6. - подготовки оборудования к работе;
уметь:
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У 1. -

осуществлять

процесс

допечатной

подготовки

информационного контента;
У 2. - инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным обеспечением;
У 3. - работать в графическом редакторе;
У 4. - обрабатывать растровые и векторные изображения;
У 5. - работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
У 6. - осуществлять подготовку оригинал-макетов;
У 7. -

работать

с

пакетами

прикладных

программ

обработки

отраслевой информации;
У 8. - работать с программами подготовки презентаций;
У 9. - инсталлировать и работать с прикладным программным
обеспечением

обработки

динамического

информационного

контента;
У 10. - работать с прикладным программным обеспечением обработки
экономической информации;
У 11. -

конвертировать

аналоговые

форматы

динамического

информационного содержания в цифровые;
У 12. - записывать динамическое информационное содержание в
заданном формате;
У 13. - инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным

обеспечением

монтажа

динамического

информационного контента;
У 14. - осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
У 15. -

осуществлять

событийно-ориентированный

монтаж

динамического контента;
У 16. - работать со специализированным оборудованием обработки
статического и динамического информационного контента;
У 17. - выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
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У 18. - устанавливать и конфигурировать прикладное программное
обеспечение;
У 19. - диагностировать неисправности оборудования с помощью
технических и программных средств;
У 20. - осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
У 21. - устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
У 22. - осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне
пользователя;
У 23. - осуществлять подготовку отчета об ошибках;
У 24. -

коммутировать

аппаратные

комплексы

отраслевой

работы

отраслевого

направленности;
У 25. -

осуществлять

пусконаладочные

оборудования;
У 26. - осуществлять испытание отраслевого оборудования;
У 27. - устанавливать и конфигурировать системное программное
обеспечение;
знать:
З 1.

- основы информационных технологий;

З 2.

- технологии работы со статическим информационным контентом;

З 3.

- стандарты форматов представления статического информационного

контента;
З 4.

- стандарты форматов представления графических данных;

З 5.

- компьютерную терминологию;

З 6.

- стандарты для оформления технической документации;

З 7.

- последовательность и правила допечатной подготовки;

З 8.

- правила подготовки и оформления презентаций;

З 9.

- программное обеспечение обработки информационного контента;

З 10. - основы эргономики;
З 11. - математические методы обработки информации;
З 12. - информационные технологии работы с динамическим контентом;
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З 13. - стандарты форматов представления динамических данных;
З 14. -

терминологию

в

области

динамического

информационного

контента;
З 15. - программное обеспечение обработки информационного контента;
З 16. - принципы линейного и нелинейного монтажа динамического
контента;
З 17. - правила построения динамического информационного контента;
З 18. - программное обеспечение обработки информационного контента;
З 19. - правила подготовки динамического информационного контента к
монтажу;
З 20. - технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации
статического и динамического контента;
З 21. - принципы работы специализированного оборудования;
З 22. - режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
З 23. -

принципы

построения

компьютерного

и

периферийного

оборудования;
З 24. - правила технического обслуживания оборудования;
З 25. - регламент технического обслуживания оборудования;
З 26. - виды и типы тестовых проверок;
З 27. -

диапазоны

допустимых

эксплуатационных

характеристик

оборудования;
З 28. -

принципы

коммутации

аппаратных

комплексов

отраслевой

оборудования

отраслевой

направленности;
З 29. -

эксплуатационные

характеристики

направленности;
З 30. принципы работы системного программного обеспечения.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 606 часов, в том числе:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часа,
из теоретическое обучение – 142 часа, практические занятия – 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 142 часа;
учебной и производственной практики – 180 часов.

2.6.2. ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям) в части

освоения основного вида деятельности (ВД): Разработка, внедрение и
адаптация

программного

обеспечения

отраслевой

направленности

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):


Осуществлять

сбор

и

анализ

информации

для

определения

потребностей клиента.


Разрабатывать

и

публиковать

программное

обеспечение

и

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.


Проводить

отладку

и

тестирование

программного

обеспечения

отраслевой направленности.


Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.



Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.



Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Рабочая

программа

профессионального

модуля

может

быть

использована: в профессиональной подготовке по направлению «Разработка,
внедрение

и

адаптация

программного

обеспечения

отраслевой

направленности», в дополнительной подготовке на курсах повышения
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квалификации специалистов по специальностям колледжа при наличии
среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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;
92

 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;
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 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.
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 1158 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 942 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 628 часов,
из них теоретическое обучение – 346 часов, практические занятия – 282
часа;
самостоятельной работы обучающегося – 314 часа;
учебной и производственной практики – 216 часа.
2.6.3.

ПМ.03

Сопровождение

и

продвижение

программного

обеспечения отраслевой направленности
1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля (далее - Рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВД.03):
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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

ПК 3.4.

Работать с системами управления взаимоотношениями с
клиентами

Рабочая
использована

программа
в

профессионального

дополнительном

модуля

профессиональном

может

быть

образовании

и

профессиональной подготовке работников в области сопровождения и
продвижения программного обеспечения различными технологиями при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.2. 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:
ПО1.

выявления

и

разрешения

проблем

совместимости

профессионально-ориентированного программного обеспечения;
ПО2.

работы

с

системами

управления

взаимоотношений

с

клиентом;
ПО3.

продвижения и презентации программной продукции;

ПО4.

обслуживания, тестовых проверок, настройки программного

обеспечения отраслевой направленности;
уметь:
У1. определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
У2. определять совместимость программного обеспечения;
У3. выбирать

методы

для

выявления

и

устранения

проблем

совместимости;
У4. управлять версионностью программного обеспечения;
У5. проводить интервьюирование и анкетирование;
У6. определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
У7. работать в системах CRM;
У8. осуществлять подготовку презентации программного продукта;
У9. проводить презентацию программного продукта;
У10.осуществлять

продвижение

информационного

ресурса

в

сети

Интернет;
У11.выбирать технологии продвижения информационного ресурса в
зависимости от поставленной задачи;
У12.инсталлировать

программное

обеспечение

отраслевой

направленности;
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У13.осуществлять мониторинг текущих характеристик программного
обеспечения;
У14.проводить обновление версий программных продуктов;
У15.вырабатывать

рекомендации

по

эффективному

использованию

программных продуктов;
У16.консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
знать:
З1.особенности

функционирования

и

ограничения

программного

совместимости

программного

обеспечения отраслевой направленности;
З2.причины

возникновения

проблем

обеспечения;
З3.инструменты разрешения проблем совместимости программного
обеспечения;
З4.методы

устранения

проблем

совместимости

программного

обеспечения;
З5.основные приложения систем CMR;
З6.ключевые показатели управления обслуживанием;
З7.принципы построения систем мотивации сотрудников;
З8.бизнес-процессы управления обслуживанием;
З9.основы менеджмента;
З10. основы маркетинга;
З11. принципы визуального представления информации;
З12. технологии продвижения информационных ресурсов;
З13. жизненный цикл программного обеспечения;
З14. назначение,

характеристики

и

возможности

программного

обеспечения отраслевой направленности;
З15. критерии эффективности использования программных продуктов;
З16. виды обслуживания программных продуктов.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение

рабочей

программы профессионального модуля:
всего – 237 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа:
теоретическое обучение – 66 часа, лабораторные и практические
занятия – 68 часов.
самостоятельной работы обучающегося – 67 час;
учебной практики – 36 часов.

2.6.4. ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Обеспечение проектной
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
 Обеспечивать содержание проектных операций.
 Определять сроки и стоимость проектных операций
 Определять качество проектных операций.
 Определять ресурсы проектных операций.
 Определять риски проектных операций.
Рабочая
использована

программа
в

профессионального

дополнительном

модуля

профессиональном

может

быть

образовании

и

профессиональной подготовке работников в области обеспечения проектной
деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
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С

целью

овладения

указанным

видом

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ПО 1. обеспечения содержания проектных операций;
ПО 2. определения сроков и стоимости проектных операций;
ПО 3. определения качества проектных операций;
ПО 4. определения ресурсов проектных операций;
ПО 5. определение рисков проектных операций;
уметь:
У 1. выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
У 2. описывать свою деятельность в рамках проекта;
У 3. сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
У 4. определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках
проекта;
У 5. работать в виртуальных проектных средах;
У 6. определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
У 7. использовать шаблоны операций;
У 8. определять стоимость проектных операций в рамках своей
деятельности;
У 9. определять длительность операций на основании статистических
данных;
У 10. осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
У 11. определять изменения стоимости операций;
У 12. определять факторы, оказывающие влияние на качество результата
проектных операций;
У 13. документировать результаты оценки качества;
У 14. выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
У 15. определять ресурсные потребности проектных операций;
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У 16. определять комплектность поставок ресурсов;
У 17. определять и анализировать риски проектных операций;
У 18. использовать методы сбора информации о рисках проектных
операций;
У 19. составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций;
У 20. применять методы снижения рисков применительно к проектным
операциям;
знать:
З 1.

правила постановки целей и задач проекта;

З 2.

основы планирования;

З 3.

активы организационного процесса;

З 4.

шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

З 5.

процедуры верификации и приемки результатов проекта;

З 6.

теорию и модели жизненного цикла проекта;

З 7.

классификацию проектов;

З 8.

этапы проекта;

З 9.

внешние факторы своей деятельности;

З 10. список контрольных событий проекта;
З 11. текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей
деятельности;
З 12. расписание проекта;
З 13. стандарты качества проектных операций;
З 14. критерии приемки проектных операций;
З 15. стандарты документирования оценки качества;
З 16. список процедур контроля качества;
З 17. перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций;
З 18. схемы поощрения и взыскания;
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З 19. дерево проектных операций;
З 20. спецификации, технические требования к ресурсам;
З 21. объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
З 22. методы определения ресурсных потребностей проекта;
З 23. классификацию проектных рисков;
З 24. методы отображения рисков с помощью диаграмм;
З 25. методы сбора информации о рисках проекта;
З 26. методы снижения рисков.
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 464 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –356 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов, из
них – теоретическое обучение – 113 ч., лаб. и практ. работы – 130 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 72 часа.
2.7. Аннотации к программам практик
Аннотация к программе учебной практики ПП.02.01. Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности для специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
1.1 Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики является частью
программы

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена,

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).
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1.2. Цели и задачи производственной практики
Целью

производственной

обучающихся

практики

является

формирование

у

профессиональных компетенций в условиях реального

производства.
Задачами практики являются:
 получение первичных профессиональных умений и навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению
дисциплин и профессиональных модулей;
 получение

практических

профессиональных

умений

и

навыков по специальности «Прикладная информатика (по
отраслям)».
В

результате

проведения

практики

студент

должен

иметь

практический опыт (ПО):
 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.
В результате проведения практики студент должен уметь (У):
 проводить анкетирование и интервьюирование;
 строить структурно-функциональные схемы;
 анализировать

бизнес-информацию

с

использованием

различных

методик;
 формулировать потребности клиента в виде четких логических
конструкций;
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 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;
103

В результате проведения практики студент должен знать (З):
 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;
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 стандарты составления и оформления технической документации;
 характеристики качества программного продукта;
 методы и средства проведения измерений;
 основы метрологии и стандартизации.
1.3

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

производственной практики
Количество часов - 72, количество недель - 2;
Семестр – 6;
Форма проведения - концентрированная
Аннотация к программе учебной практики УП.01.01 Обработка
отраслевой информации для специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям).
Целью учебной практики является формирование профессиональных
компетенций, практических умений и навыков, полученных студентами в
процессе теоретического обучения по изучаемому профессиональному
модулю.
Задачами учебной практики являются:
 получение первичных профессиональных умений и навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению дисциплин
и профессиональных модулей;
 получение практических профессиональных умений и навыков по
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».
В

результате

проведения

практики

студент

должен

иметь

практический опыт (ПО):
ПО 1. обработки статического информационного контента;
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ПО 2. обработки динамического информационного контента;
ПО 3. монтажа динамического информационного контента;
ПО 4. работы с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента;
ПО 5. осуществления контроля работы компьютерных, периферийных
устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их
правильной эксплуатации;
ПО 6. подготовки оборудования к работе;
В результате проведения практики студент должен уметь (У):
У 1. осуществлять процесс допечатной подготовки информационного
контента;
У 2. инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным обеспечением;
У 3. работать в графическом редакторе;
У 4. обрабатывать растровые и векторные изображения;
У 5. работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
У 6. осуществлять подготовку оригинал-макетов;
У 7. работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой
информации;
У 8. работать с программами подготовки презентаций;
У 9. инсталлировать
обеспечением

и

работать

обработки

с

прикладным

динамического

программным

информационного

контента;
У 10. работать с прикладным программным обеспечением обработки
экономической информации;
У 11. конвертировать

аналоговые

форматы

динамического

информационного содержания в цифровые;
У 12. записывать

динамическое

информационное

содержание

в

заданном формате;
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У 13. инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным

обеспечением

монтажа

динамического

информационного контента;
У 14. осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
У 15. осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического
контента;
У 16. работать

со

специализированным

оборудованием

обработки

статического и динамического информационного контента;
У 17. выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
У 18. устанавливать

и

конфигурировать

прикладное

программное

обеспечение;
У 19. диагностировать

неисправности

оборудования

с

помощью

технических и программных средств;
У 20. осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
У 21. устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
У 22. осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне
пользователя;
У 23. осуществлять подготовку отчета об ошибках;
У 24. коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
У 25. осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
У 26. осуществлять испытание отраслевого оборудования;
У 27. устанавливать

и

конфигурировать

системное

программное

обеспечение.
В результате проведения практики студент должен знать (З):
З 1.

основы информационных технологий;

З 2.

технологии работы со статическим информационным контентом;

З 3.

стандарты

форматов

представления

статического

информационного контента;
З 4.

стандарты форматов представления графических данных;

З 5.

компьютерную терминологию;
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З 6.

стандарты для оформления технической документации;

З 7.

последовательность и правила допечатной подготовки;

З 8.

правила подготовки и оформления презентаций;

З 9.

программное обеспечение обработки информационного контента;

З 10.

основы эргономики;

З 11.

математические методы обработки информации;

З 12.

информационные технологии работы с динамическим контентом;

З 13.

стандарты форматов представления динамических данных;

З 14.

терминологию

в

области

динамического

информационного

контента;
З 15.

программное обеспечение обработки информационного контента;

З 16.

принципы линейного и нелинейного монтажа динамического

контента;
З 17.

правила построения динамического информационного контента;

З 18.

программное обеспечение обработки информационного контента;

З 19.

правила подготовки динамического информационного контента к

монтажу;
З 20.

технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации

статического и динамического контента;
З 21.

принципы работы специализированного оборудования;

З 22.

режимы работы компьютерных и периферийных устройств;

З 23.

принципы

построения

компьютерного

и

периферийного

оборудования;
З 24.

правила технического обслуживания оборудования;

З 25.

регламент технического обслуживания оборудования;

З 26.

виды и типы тестовых проверок;

З 27.

диапазоны

допустимых

эксплуатационных

характеристик

оборудования;
З 28.

принципы

коммутации

аппаратных

комплексов

отраслевой

направленности;
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З 29.

эксплуатационные

характеристики

оборудования

отраслевой

направленности;
З 30. принципы работы системного программного обеспечения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики
Количество часов 72, количество недель 2;
Семестр 3;
Форма проведения: концентрированная.
Аннотация к программе учебной практики УП.02.01. Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности для специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
1.1 Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям).
1.2 Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является формирование профессиональных
компетенций, практических умений и навыков, полученных студентами в
процессе теоретического обучения по изучаемому профессиональному
модулю.
Задачами практики являются:
 получение первичных профессиональных умений и навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению дисциплин
и профессиональных модулей;
 получение практических профессиональных умений и навыков по
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».
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В результате проведения практики студент должен иметь практический
опыт (ПО):
 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.
В результате проведения практики студент должен уметь (У):
 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;
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 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;
В результате проведения практики студент должен знать (З):
 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;
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 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.
1.4 . Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики
Количество часов - 144, количество недель - 4;
Семестр – 5,6;
Форма проведения - концентрированная.
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Аннотация к программе учебной практики УП.03.01. Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
для специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
1.1 Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям).
1.2 Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является формирование профессиональных
компетенций, практических умений и навыков, полученных студентами в
процессе теоретического обучения по изучаемому профессиональному
модулю.
Задачами учебной практики являются:
 получение первичных профессиональных умений и навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению дисциплин
и профессиональных модулей;
 получение практических профессиональных умений и навыков по
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».
В результате проведения практики студент

должен иметь

практический опыт (ПО):
ПО 1. выявления и разрешения проблем совместимости профессиональноориентированного программного обеспечения;
ПО 2. работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
ПО 3. продвижения и презентации программной продукции;
ПО 4. обслуживания,

тестовых

проверок,

настройки

программного

обеспечения отраслевой направленности;
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В результате проведения практики студент должен уметь (У):
У 1. определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
У 2. определять совместимость программного обеспечения;
У 3. выбирать

методы

для

выявления

и

устранения

проблем

совместимости;
У 4. управлять версионностью программного обеспечения;
У 5. проводить интервьюирование и анкетирование;
У 6. определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
У 7. работать в системах CRM;
У 8. осуществлять подготовку презентации программного продукта;
У 9. проводить презентацию программного продукта;
У 10. осуществлять продвижение информационного ресурса в сети
Интернет;
У 11. выбирать технологии продвижения информационного ресурса в
зависимости от поставленной задачи;
У 12. инсталлировать

программное

обеспечение

отраслевой

направленности;
У 13. осуществлять мониторинг текущих характеристик программного
обеспечения;
У 14. проводить обновление версий программных продуктов;
У 15. вырабатывать рекомендации по эффективному использованию
программных продуктов;
У 16. консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
В результате проведения практики студент должен знать (З):
З 1. особенности

функционирования

и

ограничения

программного

обеспечения отраслевой направленности;
З 2. причины возникновения проблем совместимости программного
обеспечения;
З 3. инструменты разрешения проблем совместимости программного
обеспечения;
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З 4. методы

устранения

проблем

совместимости

программного

обеспечения;
З 5. основные приложения систем CMR;
З 6. ключевые показатели управления обслуживанием;
З 7. принципы построения систем мотивации сотрудников;
З 8. бизнес-процессы управления обслуживанием;
З 9. основы менеджмента;
З 10. основы маркетинга;
З 11. принципы визуального представления информации;
З 12. технологии продвижения информационных ресурсов;
З 13. жизненный цикл программного обеспечения;
З 14. назначение,

характеристики

и

возможности

программного

обеспечения отраслевой направленности;
З 15. критерии эффективности использования программных продуктов;
З 16. виды обслуживания программных продуктов.
1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики

Количество часов 36, количество недель 1;
Семестр 7;
Форма проведения: концентрированная.
Аннотация к программе учебной практики УП.04.01. Обеспечение
проектной деятельности для специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
1.1. Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 230701 Прикладная информатика (по
отраслям).
115

1.2. Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является формирование профессиональных
компетенций, практических умений и навыков, полученных студентами в
процессе теоретического обучения по изучаемому профессиональному
модулю.
Задачами учебной практики являются:
 получение первичных профессиональных умений и
навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому
изучению дисциплин и профессиональных модулей;
 получение практических профессиональных умений и
навыков по специальности «Прикладная информатика (по
отраслям)».
В результате проведения практики студент

должен иметь

практический опыт (ПО):
ПО 6. обеспечения содержания проектных операций;
ПО 7. определения сроков и стоимости проектных операций;
ПО 8. определения качества проектных операций;
ПО 9. определения ресурсов проектных операций;
ПО 10.

определение рисков проектных операций;

В результате проведения практики студент должен уметь (У):
У 21. выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
У 22. описывать свою деятельность в рамках проекта;
У 23. сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
У 24. определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках
проекта;
У 25. работать в виртуальных проектных средах;
У 26. определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
У 27. использовать шаблоны операций;
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У 28. определять

стоимость

проектных

операций

в

рамках

своей

деятельности;
У 29. определять длительность операций на основании статистических
данных;
У 30. осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
У 31. определять изменения стоимости операций;
У 32. определять факторы, оказывающие влияние на качество результата
проектных операций;
У 33. документировать результаты оценки качества;
У 34. выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
У 35. определять ресурсные потребности проектных операций;
У 36. определять комплектность поставок ресурсов;
У 37. определять и анализировать риски проектных операций;
У 38. использовать методы сбора информации о рисках проектных
операций;
У 39. составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций;
У 40. применять методы снижения рисков применительно к проектным
операциям;
В результате проведения практики студент должен знать (З):
З 27. правила постановки целей и задач проекта;
З 28. основы планирования;
З 29. активы организационного процесса;
З 30. шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
З 31. процедуры верификации и приемки результатов проекта;
З 32. теорию и модели жизненного цикла проекта;
З 33. классификацию проектов;
З 34. этапы проекта;
З 35. внешние факторы своей деятельности;
З 36. список контрольных событий проекта;
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З 37. текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей
деятельности;
З 38. расписание проекта;
З 39. стандарты качества проектных операций;
З 40. критерии приемки проектных операций;
З 41. стандарты документирования оценки качества;
З 42. список процедур контроля качества;
З 43. перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций;
З 44. схемы поощрения и взыскания;
З 45. дерево проектных операций;
З 46. спецификации, технические требования к ресурсам;
З 47. объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
З 48. методы определения ресурсных потребностей проекта;
З 49. классификацию проектных рисков;
З 50. методы отображения рисков с помощью диаграмм;
З 51. методы сбора информации о рисках проекта;
З 52. методы снижения рисков.
1.3. Рекомендуемое количество часов
Количество часов: 36, количество недель: 1;
Семестр: 8;
Форма проведения: концентрированная
Аннотация к программе производственной практики ПП.01.01
Обработка отраслевой информации для специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)
1.1 Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики является программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
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ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям).
1.2 Цели и задачи производственной практики
Целью

производственной

обучающихся

практики

является

формирование

у

профессиональных компетенций в условиях реального

производства.
Задачами практики являются:
 получение профессиональных умений и навыков;
 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению дисциплин
и профессиональных модулей;
 получение практических профессиональных умений и навыков по
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».
В результате проведения практики студент

должен иметь

практический опыт (ПО):
ПО 7. обработки статического информационного контента;
ПО 8. обработки динамического информационного контента;
ПО 9. монтажа динамического информационного контента;
ПО 10.

работы с отраслевым оборудованием обработки

информационного контента;
ПО 11.

осуществления контроля работы компьютерных,

периферийных устройств и телекоммуникационных систем,
обеспечение их правильной эксплуатации;
ПО 12.

подготовки оборудования к работе;

В результате проведения практики студент должен уметь (У):
У 28. осуществлять процесс допечатной подготовки информационного
контента;
У 29. инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным обеспечением;
У 30. работать в графическом редакторе;
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У 31. обрабатывать растровые и векторные изображения;
У 32. работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
У 33. осуществлять подготовку оригинал-макетов;
У 34. работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой
информации;
У 35. работать с программами подготовки презентаций;
У 36. инсталлировать
обеспечением

и

работать

обработки

с

прикладным

динамического

программным

информационного

контента;
У 37. работать с прикладным программным обеспечением обработки
экономической информации;
У 38. конвертировать

аналоговые

форматы

динамического

информационного содержания в цифровые;
У 39. записывать

динамическое

информационное

содержание

в

заданном формате;
У 40. инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным

обеспечением

монтажа

динамического

информационного контента;
У 41. осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
У 42. осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического
контента;
У 43. работать

со

специализированным

оборудованием

обработки

статического и динамического информационного контента;
У 44. выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
У 45. устанавливать

и

конфигурировать

прикладное

программное

обеспечение;
У 46. диагностировать

неисправности

оборудования

с

помощью

технических и программных средств;
У 47. осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
У 48. устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
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У 49. осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне
пользователя;
У 50. осуществлять подготовку отчета об ошибках;
У 51. коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
У 52. осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
У 53. осуществлять испытание отраслевого оборудования;
У 54. устанавливать

и

конфигурировать

системное

программное

обеспечение.
В результате проведения практики студент должен знать (З):
З 31.

основы информационных технологий;

З 32.

технологии работы со статическим информационным контентом;

З 33.

стандарты

форматов

представления

статического

информационного контента;
З 34.

стандарты форматов представления графических данных;

З 35.

компьютерную терминологию;

З 36.

стандарты для оформления технической документации;

З 37.

последовательность и правила допечатной подготовки;

З 38.

правила подготовки и оформления презентаций;

З 39.

программное обеспечение обработки информационного контента;

З 40.

основы эргономики;

З 41.

математические методы обработки информации;

З 42.

информационные технологии работы с динамическим контентом;

З 43.

стандарты форматов представления динамических данных;

З 44.

терминологию

в

области

динамического

информационного

контента;
З 45.

программное обеспечение обработки информационного контента;

З 46.

принципы линейного и нелинейного монтажа динамического

контента;
З 47.

правила построения динамического информационного контента;

З 48.

программное обеспечение обработки информационного контента;
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З 49.

правила подготовки динамического информационного контента к

монтажу;
З 50.

технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации

статического и динамического контента;
З 51.

принципы работы специализированного оборудования;

З 52.

режимы работы компьютерных и периферийных устройств;

З 53.

принципы

построения

компьютерного

и

периферийного

оборудования;
З 54.

правила технического обслуживания оборудования;

З 55.

регламент технического обслуживания оборудования;

З 56.

виды и типы тестовых проверок;

З 57.

диапазоны

допустимых

эксплуатационных

характеристик

оборудования;
З 58.

принципы

коммутации

аппаратных

комплексов

отраслевой

оборудования

отраслевой

направленности;
З 59.

эксплуатационные

характеристики

направленности;
З 60. принципы работы системного программного обеспечения.
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики

Количество часов 108, количество недель 3;
Семестр 4;
Форма проведения: концентрированная.

122

3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
4. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания

достижений

обучающихся

определяются

Положением

о

контроле и оценке достижений обучающихся.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме
устного опроса или тестирования.
Текущий контроль
Текущий

контроль

результатов

подготовки

осуществляется

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о:
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
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материала;
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам
учебной дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для
оценки

достижений

обучающихся

при

проведении

мониторинга

обученности.
Итоговый контроль
Итоговый

контроль

результатов

подготовки

обучающихся

осуществляется в форме дифференцированных зачетов и/или экзаменов.
Итоговый контроль по дисциплине, как правило осуществляется в ходе
промежуточной аттестации.
4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Для

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной

работы

(дипломной работы) выделяется соответственно 4 и 2 недели. До начала
выполнения ВКР предшествует производственная (преддипломная практика
продолжительностью 4 недели.
Тематика

ВКР

должна

соответствовать

содержанию

одного

или

нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ
Нефтекамский педагогический колледж.
В

ходе

защиты

выпускной

квалификационной

работы

членами

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,

утвержденными

образовательным

учреждением

после
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предварительного положительного заключения работодателей.
4.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников колледжа
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. ГИА организуется в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ
Нефтекамский педагогический колледж.
К

государственной

(итоговой)

аттестации

допускаются

лица,

выполнившие требования, предусмотренные Положением и успешно
прошедшие

все

промежуточные

аттестационные

испытания,

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
Необходимым

условием

допуска

к

ГИА

является

представление

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов деятельности. Для этих целей могут быть представлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики и с мест прохождения преддипломной
практики.

125

