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Дисциплина «Русский язык»

Цель изучения дисциплины
Русский язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает

развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
развивает  их  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует
навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности.

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в ДГУНХ в пределах
освоения  ОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  обусловлено
общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Содержание  рабочей  программы  дисциплины  «Русский  язык»
направлено на достижение следующих целей:

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся:
языковых,  речемыслительных,  орфографических,  пунктуационных,
стилистических;

 формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов
компетенций  (языковой,  лингвистической  (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);

 совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать
закономерности  языка,  правильно,  стилистически  верно  использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к  трудовой  деятельности,  осознанному  выбору  профессии;  навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

Задачи дисциплины «Русский язык»:
 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
 систематизация основных  орфографических  и  пунктуационных  правил  и

умение их применять;
 закрепить  и  углубить знания  по  фонетике,  графике,  лексике,

словообразованию, грамматике, пунктуации;
 повышение грамотности устной и письменной речи;
 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося;
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей в

устной и письменной форме.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

 личностных:
 воспитание  уважения  к  русскому  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 русского 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;

 применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,
образовательной,  общественно  полезной,  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
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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), социально-
культурной 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
возможностях русского языка;

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
текста;

 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

 владение  навыками  анализа  текста  с  учетом  их  стилистической  и
жанровородовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы.

Место дисциплины в структуре  ООП
В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего

профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на базе  основного общего образования  дисциплина БД.01  «Русский язык»
изучается  в  рамках  общеобразовательной  подготовки  учебного  плана
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  на
базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины  в академических часах составляет 126 часов.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет

88 часов, 
в том числе: лекции – 
                     практические занятия – 88 ч.
                     лабораторные занятия – 
Количество  академических  часов,  выделенных  на
групповую  консультацию  обучающихся  в  течение
семестра
Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 38 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Фонетика, графика, орфография
Тема 1.1. Фонетика. Звук речи. Соотношение звука и буквы
Тема 1.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных
Тема 1.3. Употребление букв Ь, Ъ
Тема 1.4. Правописание О/Ё после шипящих и Ц
Тема 1.5. Правописание приставок
Раздел 2.  Лексика и фразеология
Тема 2.1. Лексика. Лексическое и грамматическое значения слова.
Активный и пассивный словарный запас
Тема 2.2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление
Тема 2.3. Лексика с точки зрения её происхождения и употребления
Тема 2.4. Фразеологизмы
Тема 2.5. Лексические нормы
Раздел 3.  Морфемика, словообразование, орфография
Тема 3.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Способы 
словообразования
Тема 3.2. Правописание корней с чередующимися гласными в корне слова
Тема 3.3. Общие правила правописания сложных слов
Раздел 4. Морфология и орфография
Тема 4.1. Имя существительное. Правописание имен существительных
Тема 4.2. Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных
Итого за I семестр:
Тема 4.3. Имя числительное. Правописание и склонение числительных
Тема 4.4. Местоимение. Правописание неопределенных и отрицательных 
местоимений
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Тема 4.5. Глагол.  Правописание личных окончаний глаголов. Спряжение 
глаголов
Тема 4.6.  Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях
Тема 4.7. Наречие. Правописание наречий
Тема 4.8.Предлоги. Союзы. Частицы. Правописание предлогов. 
Правописание союзов. Правописание частиц
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация
Тема 5.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание как 
номинативная единица синтаксиса
Тема 5.2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым
Тема 5.3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения
Тема 5.4. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений.
Тема 5.5. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление приложений. 
Тема 5.6. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление обстоятельств
Тема 5.7. Вводные слова и предложения
Тема 5.8. Обращение
Тема 5.9. Понятие сложного предложения. Сложносочиненное 
предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении
Тема 5.10. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные 
предложения с одним придаточным. Сложноподчиненные предложения с 
двумя или несколькими придаточными
Тема 5.11. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении
Тема 5.12. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной
Раздел 6.  Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 6.1.Язык и речь. Основные требования к речи
Тема 6.2. Функционально-смысловые типы речи
Тема 6.3. Текст как произведение речи
Тема 6.4. Функциональные стили речи и их особенности

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  Мугидовой
Мадиной  Ибадуллаевной,  кандидатом  филологических  наук,  доцентом
кафедры английского языка ДГУНХ
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Дисциплина «Литература»

Литературе  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и
эстетическом  развитии  человека,  формировании  его  миропонимания  и  национального
самосознания.  Литература  как  феномен культуры эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  в  художественных  образах.  Она
формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения.

Содержание учебной дисциплины «Литература» в ДГУНХ в пределах освоения ОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  обусловлено  общей  нацеленностью
образовательного  процесса  на  достижение  личностных,  метапредметных и предметных
результатов обучения.

Содержание  рабочей  программы  дисциплины  «Литература»  направлено  на
достижение следующих целей:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

 формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к
литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской
позиции,  исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;
образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей
учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной и письменной речи
учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.

Задачи дисциплины «Литература»:
чтение и изучение выдающихся произведений русской и мировой литературы;
формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений,  обеспечивающих  освоение

художественных ценностей и готовящих к самостоятельной встрече с искусством слова;
развитие  эмоциональной культуры личности,  социально  значимого  отношения  к

миру и искусству;
развитие  специальных  художественно-творческих  способностей;  творческого  и

воссоздающего воображения, образного мышления, эстетического чувства, необходимых
человеку во всех сферах производственной и общественной жизни;

воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости;
развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

 личностных:
  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
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поликультурном мире;
 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 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;

 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание

чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к
русской литературе, культурам других народов;

 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  раз-
личных  источников  информации  (словарей,  энциклопедий,  интернет-ресурсов  и
др.);
 метапредметных:

 умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять
причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,
формулировать выводы;

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

 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;
 предметных:

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 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;
 знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической

литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния
на формирование национальной и мировой культуры;

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения;

 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы   и
выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и
письменных высказываниях; 

 владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
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созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы
В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего  профессионального

образования  «Информационные  системы  (по  отраслям)»  на  базе  основного  общего
образования дисциплина БД.02 «Литература» изучается  в рамках общеобразовательной
подготовки  учебного  плана  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися  в
ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины в академических часах составляет 161 ч.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

с педагогическим работником (по видам учебных занятий),   составляет 107 часов, в том
числе:
лекционных занятий – 17 ч.
практических занятий – 90 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу
обучающихся – 54 ч.

Формы промежуточной аттестации:
2 семестр – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. А.С. Пушкин 
Тема 2. М.Ю. Лермонтов
Тема 3. Н.В. Гоголь 
Тема 4.  Русская литературно-критическая мысль второй половины XIX века
Тема 5.  А.Н. Островский 
Тема 6.  И.А. Гончаров 
Тема 7. И.С. Тургенев 
Тема 8.  Ф.И. Тютчев 
Тема 9.  А.А. Фет
Тема10. А.К. Толстой 
Тема11. Н.А. Некрасов 
Тема 12. Н.С. Лесков 
Тема13. М.Е. Салтыков-Щедрин 
Тема14. Ф.М. Достоевский
Тема15. Л.Н. Толстой
Тема16. А.П. Чехов
Тема17. Литература начала XX века
Тема18. И.А. Бунин 
Тема19. А.И. Куприн
Тема20. М. Горький 
Тема21. А.А. Блок 
Тема22. В.В. Маяковский
Тема23. С.А. Есенин 
Тема24. Литература 30-х годов
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Тема25. М.И. Цветаева 
Тема26. О.Э. Мандельштам
Тема27. А.А. Ахматова 
Тема28. Б.Л. Пастернак
Тема29. М.А. Булгаков 
Тема30. А.П. Платонов
Тема31. М.А. Шолохов
Тема32. Литература периода Великой Отечественной войны
Тема33. А.Т. Твардовский
Тема34. А.И. Солженицын
Тема35. Литература 50-90-х годов

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  «Литература» разработана  к.ф.н.,
доцентом  кафедры английского языка  Арсланбековой У.Ш.

Дисциплина «Иностранный язык»

Цель изучения дисциплины

 Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и
методических  условий  для  дальнейшего  развития  иноязычной
коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений
в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении и письме);  умений планировать  свое  речевое и
неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную  компетенцию  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка; 

 компенсаторную  компетенцию  –  дальнейшее  развитие  умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных
учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 Формирование  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению иностранного  языка,  дальнейшему самообразованию с  его
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помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному
самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Перечень планируемых результатов по дисциплине

Изучение  общеобразовательной  дисциплины  «Иностранный  язык»
завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП С
ПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

Освоение  содержания  учебной̆  дисциплины  «Иностранный  язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:
–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному
феномену  и  средству  отображения  развития  общества,  его  истории  и
духовной̆ культуры; 
–  сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой̆ культуры;
–   развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом
мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,
достигать  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей̆, к иной̆ позиции партнера по общению; 

–   готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая
самообразование,  как  в  профессиональной̆  области  с  использованием
английского языка, так и в сфере английского языка; 

•метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения; 

–   владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные
ситуации межкультурной коммуникации; 
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–   умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно
общаться  и  взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,
эффективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 

•предметных:
–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран; 

–   достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями  английского  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,
использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык»  для  студентов  нефилологического
профиля входит в  раздел обязательных дисциплин по направлению СПО–
09.02.03  Информационные  системы  (по  отраслям)    (на  базе  основного
общего образования) (1 курс) 

Для  овладения  данной  дисциплиной  необходимы  компетенции,
сформированные у обучаемых в период подготовки по иностранному языку в
условиях средней общеобразовательной школы в соответствии с программой.

Трудоемкость дисциплины

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 171
часов, в том числе:

Практические занятия – 117 ч.
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Самостоятельная работа  - 54 ч.

Содержание дисциплины

1. Тема 1: Module 1: Strong ties
2. Тема 2: Module 2: Living and spending
3. Тема 3: Module 3: Schooldays and work
4. Тема 4: Module 4: Earth Alert
5. Тема 5: Module 5: Holidays
6. Тема 6: Module 6: Food and Health
7. Тема 7: Module 7: Let’s have fun
8. Тема 8: Module 8: Technology 

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры английского языка Магомедовой К.М.

Дисциплина «История»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Система  исторического  образования  в  России  должна  продолжить
формирование  и  развитие  исторических  ориентиров  самоидентификации
молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма
как нравственного качества личности.

Значимость  исторического  знания  в  образовании  обусловлена  его
познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-
нравственное становление молодежи.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на
осознание  обучающимися базовых  национальных  ценностей  российского
общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания
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собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального
роста.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  в  ДГУНХ  в  пределах
освоения  ОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  обусловлено
общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Содержание рабочей программы дисциплины «История» направлено на
достижение следующих целей:

•  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации  в  современном  мире,  гражданской  идентичности
личности;

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе;

•  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие
исторические события, процессы и явления;

•  формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных
ценностей  на  основе  осмысления  общественного  развития,  осознания
уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся  полностью  только  в
обществе и через общество;

•  воспитание обучающихся в  духе патриотизма,  уважения к истории
своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства,
построенного на основе равенства всех народов России.

Задачи дисциплины «История»:
 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,
этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;
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 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;

 формирование исторического  мышления  -  способности  рассматривать
события и явления с  точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и
личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

 -  сформированность  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувств  ответственности  перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);

-  становление  гражданской  позиции как  активного  и  ответственного
члена

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения,  соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание

своего места в поликультурном мире;

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества; готовность

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• метапредметных:
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-  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, 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  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках  исторической  информации,  критически  ее  оценивать  и
интерпретировать;

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

• предметных:

- сформированность представлений о современной исторической науке,
ее  специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

-  владение  комплексом знаний  об  истории России  и  человечества  в
целом,

представлениями  об  общем  и  особенном  в  мировом  историческом
процессе;

-  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

-  сформированность  умений вести диалог,  обосновывать  свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
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Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  БД.  04  «История»
изучается  в  рамках  общеобразовательной  подготовки  учебного  плана
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  на
базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.

Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам  учебных  занятий),  на  самостоятельную  работу  обучающихся  и
форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в академических часах составляет 170 часов
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет 117 часов, 
в том числе: лекции – 39 ч.
                     практические занятия – 78 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 53 ч.
Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Отечество и мир в древности

Тема 1.1. Древнейшая стадия в истории человечества

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира

Раздел 2.  История Средних веков

Тема 2.1 Цивилизации Запада и Востока в средние века

Раздел 3.  От Древней Руси к Российскому государству
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Тема 3.1. Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX -
начале XII в.

Тема 3.2. Русские земли и княжества в XII - середине XV в.

Тема 3.3. Образование русского централизованного государства

Тема 3.4. Российское государство в XVI веке

Тема 3.5. Смутное время.

Раздел 4. Отечество и мир в Новое время

Тема  4.1.  Истоки индустриальной цивилизации:  страны западной Европы в
XVI - XVIII в.

Тема 4.2. Российское государство в XVII веке. Формирование абсолютизма.

Тема 4.3. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Реформы Петра I.

Тема  4.4.  Россия  в  эпоху  дворцовых  переворотов.  Эпоха  просвещенного
абсолютизма.

Тема 4.5. Становление индустриальной цивилизации

Тема 4.6 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока

Тема 4.7. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой
половине XIX века. Внешняя политика России в   первой половине XIX века

Тема 4.8.  Внутренняя и внешняя политика во второй половине XIX в.

Раздел 5.  Новейшая история

Тема  5.1. Россия  на  рубеже  XIX  -  XX  веков. Социально-экономическое  и
политическое развитие России в конце XIX – начале XX века.

Тема 5.2.  Внешняя политика России в конце XIX - начале  XX века.   Русско-
японская война 1904-1905 гг.

Тема 5.3. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

Тема 5.4. Россия в период революций 1917 года. Гражданская война в России.

Тема 5.5. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е
гг. XX века: НЭП, индустриализация и коллективизация в СССР.

Тема 5.6. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX века.

Тема 5.7. Вторая мировая война: причины, периодизация, важнейшие фронта и
сражения.

Тема 5.8. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): основные
этапы военных действий.
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Тема  5.9. СССР и  мир  после  окончания  второй  мировой  войны.  «Холодная
война».

Тема 5.10. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.

Тема 5.11. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг.

Тема 5.12. СССР в 1985 - 1991 гг. Перестройка в СССР.

Тема 5.13. Становление новой российской государственности. Мир и Россия на
современном этапе.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.и.н.,  доцентом
кафедры гуманитарных дисциплин Бекишиевым А.А.

Дисциплина «Физическая культура»

Цель изучения дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
предназначена  для  организации  занятий  по  физической  культуре 
реализующих образовательную программу среднего общего образования  в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование  физической  культуры  личности  будущего

профессионала, востребованного на современном рынке труда;
 развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление
индивидуального здоровья;

 формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном
отношении  к  собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-
оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными  физическими  упражнениями  и  базовыми
видами спорта;

 овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых
практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление физического и психического здоровья;
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и  социальных
ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого
сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями.

 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

личностному самоопределению;

 сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,  целенаправленному  личностному  совершенствованию
двигательной  активности  с  валеологической  и  профессиональной
направленностью,  неприятию  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;

 приобретение  личного  опыта  творческого  использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок,  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений,  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной
двигательной  активности,  способности  их  использования  в
социальной, в том числе профессиональной, практике;

 готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных
ситуациях  навыки  профессиональной  адаптивной  физической
культуры;

 способность  к  построению  индивидуальной  образовательной
траектории  самостоятельного  использования  в  трудовых  и
жизненных  ситуациях  навыков  профессиональной  адаптивной
физической культуры;

 способность  использования  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,
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отражающих  личностные  и  гражданские  позиции,  в  спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;

 формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение
продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,
учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

 умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
 способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные

учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,  физкультурной,
оздоровительной и социальной практике;

 готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и
сверстниками  с  использованием  специальных  средств  и  методов
двигательной активности;

 освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-
методических  и  практических  занятий,  в  области  анатомии,
физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию  по  физической  культуре,
получаемую из различных источников;

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм
информационной безопасности;
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предметных:
 умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной

деятельности  для  организации  здорового  образа  жизни,  активного
отдыха и досуга;

 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения
здоровья,  поддержания  работоспособности,  профилактики
предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;

 владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и
производственной  деятельности  с  целью  профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями
базовых  видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и
соревновательной  деятельности,  готовность  к  выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

          В результате освоения дисциплины обучающиеся должны     знать:  
1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 
и увеличение продолжительности жизни;
2. Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;
3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности.
4. Технику безопасности при выполнении физических упражнений, правила и
способы оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны     уметь:  
1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;
2. Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3. Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
4. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;
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5. Выполнять приемы страховки и самостраховки;
6. Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Физическая  культура»  относится  к  базовой  части
общеобразовательного  цикла  учебного  плана  по  специальности   09.02.03
Информационные системы (по отраслям).

      Для  овладения  данной  дисциплиной  необходимы знания  и  умения,
сформированные  у  обучающихся   в  период  подготовки  по  физической
культуре в условиях средней общеобразовательной школы в соответствии с
программой.

Трудоёмкость дисциплины

Объем дисциплины в академических часах составляет – 170 часа.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 117
часов, в том числе: 

практические занятия – 117 часов.

Количество  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу
обучающихся – 53  часа. 

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Техника  безопасности  на  занятиях  по  легкой  атлетике.  Бег  на  короткие
дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный
бег.  Прыжок  в  длину  с  разбега.  Прыжок  в  высоту  с  разбега.  Спортивная
ходьба. Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в
цель. Кросс. 
Раздел 2. Гимнастика

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика.  Лазание по
канату.  Упражнения  в  равновесии.  Упражнения  на  снарядах.  Опорные
прыжки. Эстафеты с предметами и без предметов.

Раздел 3. Волейбол
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Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите
и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра.
Раздел 4. Баскетбол

Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и
нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра.

Раздел 5. Футбол

Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (ведение,  передачи,  удары по мячу).  Командные действия  в
защите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная
игра.

Раздел 6. Настольный теннис

Техника  безопасности  на  занятиях  по  настольному  теннису.  Элементы
техники  и  тактики  игры  (подачи,  приём  мяча).  Действия  в  защите  и
нападении. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А.

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»

Цель изучения дисциплины

В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,  интенсификации  и  увеличения  напряженности
профессиональной  деятельности  специалистов  существенно  возрастает
общественно-производственное  значение  состояния  здоровья  каждого
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи
с  этим исключительную важность  приобретает  высокая  профессиональная
подготовка  специалистов  различного  профиля  к  принятию  решений  и
действиям  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС),  а  при  их
возникновении  –  к  проведению  соответствующих  мероприятий  по
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим. 
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Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  изучает  риски  производственной,  природной,
социальной,  бытовой,  городской  и  других  сред  обитания  человека  как  в
условиях  повседневной  жизни,  так  и  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций  техногенного,  природного  и  социального  характера.  Данная
дисциплина  является  начальной  ступенью  в  освоении  норм  и  правил
безопасности  и  обеспечении  комфортных  условий  жизнедеятельности.
Основными  содержательными  темами  программы  являются:  введение  в
дисциплину,  обеспечение  личной  безопасности  и  сохранение  здоровья,
государственная  система  обеспечения  безопасности  населения,  основы
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.
Действующее  законодательство  предусматривает  обязательную подготовку
по  основам  военной  службы  для  лиц  мужского  пола,  которая  должна
проводиться  во  всех  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего  общего образования  в
пределах освоения ОПОП СПО на базе  основного общего  образования.  В
связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года
для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов),
сочетающих  разнообразные  формы  организации  теоретических  и
практических  занятий.  В  итоге  у  юношей  формируется  адекватное
представление  о  военной  службе,  развиваются  качества  личности,
необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен
раздел  «Основы  медицинских  знаний».  В  процессе  его  изучения
формируются  знания  в  области  медицины,  умения  оказывать  первую
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения
о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за
младенцем,  поддержании  в  семье  духовности,  комфортного
психологического  климата.  Изучение  общеобразовательной  учебной
дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования  (ППКРС,  ППССЗ).  В  программе  приведены  два  варианта
примерных тематических планов для организации образовательного процесса
при  изучении  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек,
II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план
проведения учебных сборов для юношей.
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Задачи дисциплины:

1.  Дать  студентам  теоретические  знания  и  практические  навыки,
необходимые для:

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;

 идентификации  негативных  факторов  ЧС  природного,  техногенного,
биологического и социального происхождения;

 выбора и применения способов и средств защиты человека от негативных
факторов и возможных последствий ЧС;

 прогнозирования  развития  негативных  воздействий  факторов  ЧС  на
окружающую среду и человека, и оценки последствий их воздействия.

2.  Обучить  приемам  первой  помощи  для  сохранения  жизни  и  здоровья
пострадавших в ЧС.

3.  Формирование  культуры  безопасности,  готовности  и  способности
принимать рациональные решения по защите и оказанию первой помощи в
условиях ЧС мирного и военного времени.

Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «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,
осознанно  выполнять  правила  безопасности  жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей
природной  среды,  личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и
общественной ценности;

 освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
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 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 безопасность жизнедеятельности человека;

 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  в  повседневной  жизни  и  в
чрезвычайных ситуациях;

 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;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз
личные  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;
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 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: 

 сформированность  представлений  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре 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.

Место дисциплины в структуре ООП

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  БД.06  «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается в рамках общеобразовательной
подготовки  учебного  плана  образовательной  программы  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины составляет 70 часов.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  70
часов, в том числе:

           - лекций – 17 часов;

           - практические занятия – 53 часа

           - самостоятельная работа – 35 часов.

Форма промежуточной аттестации:

2 семестр – дифференцированный зачет. 
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Содержание дисциплины

Тема 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности

Тема 2. Здоровый образ жизни и его составляющие.

Тема 3. Оказание первой доврачебной помощи.

Тема 4. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.

Тема 5. Правила и безопасность дорожного движения

Тема  6.  Правила  безопасного  поведения  человека  при  угрозе
террористического акта

Тема  7.  Чрезвычайные  ситуации природного,  техногенного  и  социального
характера.

Тема  8.  Защита  населения  РФ  от  ЧС  природного  и  техногенного  и
социального характера

Тема 9. Терроризм и экстремизм – их причины и последствия

Тема  10.  Гражданская  оборона  –  составная  часть  обороноспособности
страны

Тема  11.  Вооруженные  Силы  России  –  основа  обороны  государства  и
воинская обязанность

Тема 12. Общие обязанности и права военнослужащих.

Тема 13 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Альтернативная гражданская служба.

Тема  14  Государственная  и  военная  символика  РФ,  традиции  и  ритуалы
Вооруженных Сил РФ

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.б.н.,
доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Гусейновым К.М.

Дисциплина «Астрономия»

Цель изучения дисциплины
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Целью  изучения  дисциплины  «Астрономия»  является  ознакомление
обучающихся  с  современными  достижениями  астрономии,  которые
опираются  на  наблюдения с  земли и  из  космоса с  использованием самых
современных  приборов,  а  также  базируются  на  успехах  фундаментальной
физики  и  математики;  способствовать  развитию  их  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации информации. 

Задачи дисциплины: 
-  изучить  основные  понятия  астрономии,  базовые  природные

закономерности  Вселенной,  типы  небесных  тел  и  их  систем,  основы
планетной космогонии и космологии; 

- показать действие фундаментальных законов в условиях космоса; 
- изучить физические методы исследований космических объектов;
- познакомиться с современными проблемами астрономии, новейшими

открытиями и достижениями в исследовании Вселенной за последние годы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины «Астрономия» обучающийся должен:
уметь:
 приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных  излучений  для  получения  информации  об  объектах
Вселенной,  получения  астрономической  информации  с  помощью
космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния  солнечной
активности на Землю;
 описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных  и  лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа,  взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с
использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,  физические  причины,
определяющие равновесие звезд,  источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы  и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
 находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион;  самые яркие  звезды,  в  том числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;

31



 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
 оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.

знать:
 смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,
видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет,
комета,  астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,
Солнечная  система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное  и  поясное  время,
внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, чёрная дыра;
 смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая
единица, звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца
относительно центра Галактики.

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

личностных: 
 сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития астрономической науки; 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
 умение  анализировать  последствия  освоения  космического
пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 
 умение  использовать  при  выполнении  практических  заданий  по
астрономии  такие  мыслительные  операции,  как  постановка  задачи,
формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений,  процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере; 
 владение  навыками  познавательной  деятельности,  навыками
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий
по астрономии; 
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 умение  использовать  различные  источники  по  астрономии  для
получения  достоверной  научной  информации,  умение  оценить  ее
достоверность; 
 владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения  по  различным  вопросам  астрономии,
использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждаемой  проблеме
астрономического  характера,  включая  составление  текста  и  презентации
материалов  с  использованием  информационных  и  коммуникационных
технологий; 

предметных: 
 сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,
эволюции  звезд  и  Вселенной,  пространственно-временных  масштабах
Вселенной; 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,
теориями,  законами  и  закономерностями,  уверенное  пользование
астрономической терминологией и символикой; 
 сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в
практической  деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-техническом
развитии; 
 осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического  пространства  и  развитии  международного  сотрудничества  в
этой области. 

Место дисциплины в структуре ООП

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  «Информационные  системы  (по
отраслям)»  на  базе  основного  общего  образования  дисциплина
БД.07  «Астрономия»  изучается  в  рамках  общеобразовательной
подготовки учебного плана образовательной программы среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины составляет 55 часов.
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36
часов, в том числе:

лекции - 26 ч
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практические занятия – 10 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 19 ч.
Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.
Тема 2. Практические основы астрономии.
Тема 3. Строение солнечной системы.
Тема 4. Законы движения небесных тел.
Тема 5. Природа тел Солнечной системы.
Тема 6. Солнце и звезды.
Тема 7. Наша Галактика – Млечный Путь.
Тема 8. Строение и эволюция Вселенной.
Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.ф.-м.н.,
доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р.

Дисциплина «Химия»

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и
превращениях,  значении  химических  веществ,  материалов  и  процессов  в
практической деятельности человека.

Содержание  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Химия»
направлено  на  усвоение  обучающимися    основных  понятий,  законов  и
теорий  химии;  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,
проводить  химический  эксперимент,  производить  расчеты  на  основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций.

В  процессе  изучения  химии  у  обучающихся  развиваются
познавательные интересы и интеллектуальные способности,  потребности в
самостоятельном  приобретения  знаний  по  химии  в  соответствии  с
возникающими  жизненными  проблемами,  воспитывается  бережное
отношения к природе,  понимание здорового образа  жизни, необходимости
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.

Содержание  программы  «Химия»  направлено  на  достижение
следующих целей:
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 формирование  у  обучающихся  умения  оценивать  значимость
химического знания для каждого человека;

 формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и
роли  химии  в  создании  современной  естественно-научной  картины
мира;  умения  объяснять  объекты   и   процессы   окружающей
действительности:  природной,  социальной, культурной, технической
среды, — используя для этого химические знания;

 развитие  у   обучающихся  умений  различать   факты  и  оценки,
сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями
оценок   и   связь   критериев   с  определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;

 приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,
познания   и   самопознания;   ключевых   навыков,   имеющих
универсальное   значение   для  различных   видов   деятельности
(навыков  решения  проблем,  принятия  реше-ний,  поиска,  анализа  и
обработки   информации,   коммуникативных   навыков,  навыков
измерений,  сотрудничества,  безопасного  обращения  с  веществами
в повседневной жизни). 

Задачи дисциплины: 

• передать основные теоретические знания по курсу химии; 

• помочь студентам получить навыки выполнения лабораторных работ;

• научить решать типовые задачи и расписывать уравнения реакций; что
способствует неформальному усвоению теоретического материала;

• сформировать навыки химического мышления у студентов.

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Химия»,  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

 личностных: 
- чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям

отечественной  химической  науки;  химически  грамотное  поведение  в
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими
веществами, материалами и процессами;

- готовность   к   продолжению   образования   и   повышения
квалификации   в   избранной  профессиональной  деятельности  и
объективное осознание роли химических компетенций в этом;

- умение использовать достижения современной химической науки
и  химических  технологий  для  повышения  собственного
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интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной
деятельности;

 метапредметных:
- использование  различных  видов  познавательной  деятельности

и   основных   интеллектуальных   операций   (постановки   задачи,
формулирования   гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,
систематизации,  выявления  причинно-следственных  связей,  поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение  основных  методов  познания  (наблюдения,   научного
эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  химических объектов и
процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере;

- использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;

 предметных:
- сформированность   представлений   о   месте   химии   в

современной   научной  картине   мира;   понимание   роли   химии   в
формировании  кругозора  и  функциональной грамотности человека для
решения практических задач;

- владение  основополагающими  химическими  понятиями,
теориями,  законами  и   закономерностями;   уверенное   пользование
химической  терминологией  и символикой;

- владение  основными  методами  научного  познания,
используемыми  в  химии:  наблюдением,  описанием,  измерением,
экспериментом;  умение  обрабатывать,  объяснять   результаты
проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и способность
применять методы познания при решении практических задач;

- сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

- владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании
химических веществ;

- сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к
химической информации, получаемой из разных источников.

По  дисциплине  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального  проекта,  представляющего  собой  особую  форму
организации  его  деятельности.  Индивидуальный  проект  выполняется
обучающимся  самостоятельно,  под  руководством  преподавателя  по
выбранной теме. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,

интеллектуальной деятельности; 
 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания дисциплины; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  на  1  курсе  в
рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования.

Место дисциплины в структуре ООП

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на базе основного общего образования дисциплина БД.08 «Химия» изучается
в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного
общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и 
форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины  в академических часах составляет 116 часов.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет 78 ч.
в том числе: лекции – 39 ч.
                     практические занятия – 39 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
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самостоятельную работу обучающихся 38 ч.
Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – дифференцированный зачет 2 ч.

Содержание дисциплины
Тема 1.Современные преставления о строении атома
Тема 2. Химическая связь
Тема 3. Вещество
Тема 4. Химические реакции
Тема 5. Неорганическая химия
Тема 6. Органическая химия
Тема 7. Экспериментальные основы химии
Тема 8. Химия и жизнь

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.х.н.,  доцентом

кафедры естественнонаучных дисциплин Фаталиевым М.Б.

   Дисциплина «Обществознание»
     Содержание  учебной  дисциплины  «Обществознание»  направлено  на
достижение следующих целей: 

 воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации; 

 развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление
правомерного  социального  поведения,  повышение  уровня  политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-
правовых дисциплин; 

 умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

 содействие  формированию  целостной  картины  мира,  усвоению  знаний  об
основных  сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,
нормах  регулирования  общественных  отношений,  необходимых  для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом;

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

38



 применение  полученных знаний и  умений в  практической  деятельности  в
различных сферах общественной жизни.

Задачи дисциплины «Обществознание»:
 содействие  самоопределению  личности,  созданию  условий  для  ее

реализации; 
 формирование  человека-гражданина,  интегрированного  в  современную

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного
на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 выработка  основ  нравственной,  правовой,  экономической,  политической,
экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,

различными  расовыми,  национальными,  этническими,  религиозными  и
социальными группами;

 помощь в реализации права  на свободный выбор взглядов и убеждений с
учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности.

   Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

       личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире; 

  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);

  гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и  демократические
ценности; 

  толерантное сознание  и  поведение в  поликультурном мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное
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отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни; 
            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; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической 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,
экономических и правовых институтов; 

  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами:  умение ясно,  логично и  точно  излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания; 

         предметных: 
  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся

системе в единстве  и взаимодействии его  основных сфер и институтов;  −
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов; 

 владение  умениями применять  полученные  знания  в  повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений
поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.

По  дисциплине  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального  проекта,  представляющего  собой  особую  форму
организации  его  деятельности.  Индивидуальный  проект  выполняется
обучающимся  самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по
выбранной теме. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления; 
  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,

интеллектуальной деятельности; 
  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания дисциплины; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования  аргументации  результатов  исследования  на  основе
собранных данных, презентации результатов. 

         Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в
рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  09.02.03  Информационные  системы  (по
отраслям) на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  БД.09
«Обществознание»  изучается  в  рамках  общеобразовательной  подготовки
учебного  плана  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.
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Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины  в академических часах 

составляет 
150 часов.

Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет 101 час,

в том числе: 
лекции – 45 ч.

          практические занятия – 56 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 49ч.

Форма промежуточной аттестации
2 семестр – дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек как творец и творение культуры
Тема 1.1.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система
Тема 2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы 
Тема 2.2. Многовариантность общественного развития 
Тема 2.3.Социальные отношения
Тема 2.4.Этнические общности
Тема 2.5. Семья и брак
Тема 2.6. Экономика и экономическая наука
Тема 2.7. Рынок труда. Финансовые институты
Тема 2.8. Роль государства в экономике
Тема 2.9. Мировая экономика
Тема 2.10. Политика как общественное явление
Тема 2.11.Политическая элита и политические партии и движения
Раздел 3. Человек в системе общественных отношений
Тема 3.1.Отклоняющееся поведение и его типы
Раздел 4. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 4.1. Право в системе социальных норм. Отрасли права
Тема 4.2.Международная защита прав человека
Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.и.н.,  доцентом
кафедры гуманитарных дисциплин Сергеевой Е. В.

   Дисциплина «География»

Цель изучения дисциплины
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Целью дисциплины является усвоение основных понятий, сущности и 
содержания экономической географии, изучение закономерностей 
регионального развития, получение прочных знаний в области размещения 
производительных сил и особенностей регионального развития России, 
ознакомление с новейшими методами экономической географии, 
региональной экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей 
стране и за рубежом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и
новые методы географических исследований;

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные  месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и
динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни
населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

-  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной
структуры  мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;
географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по
уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;

- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения  России,  ее  роль  в  международном  географическом  разделении
труда;

Уметь:
-  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации

географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и
территориальной  концентрации  населения  и  производства,  степень
природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;

- применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями
под влиянием разнообразных факторов;

- сопоставлять географические карты различной тематики.
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Освоения содержания учебной дисциплины «География»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:

1) сформированность  ответственного  отношения  к  обучению;
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию на основе
мотивации к обучению и познанию;

2) сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития географической науки;

3) сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  в  образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности4

4) сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды.

метапредметных:

1) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  а  также  навыками  разрешения  проблем;
готовность  и  способность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач;

2) умение  ориентироваться  в  различных  источниках  географической
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую от различных источников;

3) умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских  и
нравственных ценностей

4) осознанное  владение  логическими  действиями  определения
понятий,  обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на
основе самостоятельного выбора оснований и критерий;

5) Понимание места и роли географии в системе наук; представление
об обширных междисциплинарных связях географии.

предметных:

1)  сформированность  знаний  о  составе  современного  комплекса
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географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;

2)  владение  умениями  применения  географического  мышления  для
вычленения  и  оценивания  географических  факторов,  определяющих
сущность  и  динамику важнейших природных,  социально-экономических и
экологических процессов;

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства  как  иерархии  взаимосвязанных  природно-общественных
территориальных систем;

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;

5)  владение  навыками  картографической  интерпретации  природных,
социально-экономических  и  экологических  характеристик  различных
территорий;

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;

7)  владение  первичными  умениями  проводить  географическую
экспертизу  разнообразных  природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

8)  сформированность  системы  знаний  об  основных  процессах,
закономерностях  и  проблемах  взаимодействия  географической  среды  и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)» 
на базе основного общего образования дисциплина БД.10 «География» 
изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 
образовательной программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины
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Объем дисциплины составляет 58 часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  
39 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 17 ч.

на занятия практического типа – 22 ч.

Количество  часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся
– 19 ч.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономическую географию. Природно-ресурсный 
потенциал мира.

Тема 2. Население мира.

Тема 3. География мирового хозяйства

Тема 4. Политическая география мира

Тема 5. Регионы и страны мира.

Тема 6. Россия в современном мире.

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Адамовой Р.А.

   Дисциплина «Биология»

 Перечень планируемых результатов по дисциплине

Биология  как  средство  познания  действительности  обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
развивает  их  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует
навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности.
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Содержание  учебной  дисциплины  «Биология»  в  ДГУНХ  в  пределах
освоения  ОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  обусловлено
общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Содержание рабочей программы дисциплины «Биология» направлено
на достижение следующих целей:

•  получение  фундаментальных  знаний  о  биологических  системах
(Клетка,  Организм,  Популяция,  Вид,  Экосистема);  истории  развития
современных  представлений  о  живой  природе,  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании
современной  естественно-научной  картины  мира;  методах  научного
познания;

 • овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и  антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о
живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  обучающихся  в  процессе  изучения  биологических  явлений;
выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов,  идей, теорий,  концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  собственному  здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование  приобретенных  биологических  знаний  и  умений  в
повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснование  и  соблюдение  мер
профилактики  заболеваний,  оказание  первой  помощи  при  травмах,
соблюдение правил поведения в природе. Программа учебной дисциплины
«Биология» является основой для разработки

47



Задачи дисциплины «Биология»:

1. формирование  понятийного  аппарата,  обеспечения  понимания
основных закономерностей, теорий и концепции биологии;

2. формирование  представления  о  роли  биологии  в  формировании
научного  мировоззрения;  о  вкладе  биологических  теорий  в
формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;  о
единстве живой и неживой природы, родстве живых организмов; 

3. выявить  приспособления  организмов  к  среде  обитания,
антропогенных изменениях в экосистемах своей местности;

4. сравнение биологических объектов: химический состав тел живой и
неживой  природы,  зародышей  человека  и  других  животных,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы
(естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и
анализа;

5. анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  о  сущности,
происхождении  жизни  и  человека,  глобальные  экологические
проблемы и  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в
окружающей среде;

6. находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных  базах,  ресурсах  сети  Интернет)  и  критически  ее
оценивать.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Биология»  обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:

 −  сформированность  чувства  гордости  и  уважения  к  истории  и
достижениям  отечественной  биологической  науки;  представления  о
целостной естественнонаучной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния  на  окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека;

 −  способность  использовать  знания  о  современной  естественно-
научной  картине  мира  в  образовательной  и  профессиональной
деятельности;  возможности  информационной среды для  обеспечения
продуктивного самообразования; 
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− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию  информации  в  области  естественных  наук,  постановке
цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами  толерантности,  диалога  и  сотрудничества;  готовность  к
взаимодействию  с  коллегами,  работе  в  коллективе;  −  готовность
использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий
аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий;  −  обладание  навыками
безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и
экспериментальной  деятельности,  при  использовании  лабораторного
оборудования; 

−  способность  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных  привычек  (курения,  алкоголизма,  наркомании);  правил
поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных:

 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной
деятельности; 

- Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной
организации  либо  по  желанию  студентов  при  изучении  учебной
дисциплины «Биология» как профильной учебной дисциплины. 

−  повышение  интеллектуального  уровня  в  процессе  изучения
биологических  явлений;  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы с различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в
том  числе  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий; 

−  способность  понимать  принципы  устойчивости  и  продуктивности
живой  природы,  пути  ее  изменения  под  влиянием  антропогенных
факторов,  способность  к  системному  анализу  глобальных
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экологических  проблем,  вопросов  состояния  окружающей  среды  и
рационального использования природных ресурсов; 

−  умение  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять  живые  объекты  в  природе;  проводить  наблюдения  за
экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений;  находить и анализировать информацию о
живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

−  способность  к  самостоятельному  проведению  исследований,
постановке  естественно-научного  эксперимента,  использованию
информационных  технологий  для  решения  научных  и
профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное
оплодотворение); 

• предметных: 

−  сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в
современной  научной  картине  мира;  понимание  роли  биологии  в
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач; 

−  владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о
живой  природе,  ее  уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное
пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми
при  биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:
описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка
антропогенных изменений в природе; 

−  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

−  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к
биологической  информации,  получаемой  из  разных  источников,
глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

По  дисциплине  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального  проекта,  представляющего  собой  особую  форму
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организации его  деятельности.  Индивидуальный проект выполняется
обучающимся  самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по
выбранной теме. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,
интеллектуальной деятельности; 

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов
действий  при  решении  различных  задач,  используя  знания
дисциплины; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы
исследования,  планирования  работы,  отбора  и  интерпретации
необходимой  информации,  структурирования  аргументации
результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,
презентации результатов. 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  на  1  курсе  в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования.

 Место дисциплины в структуре образовательной программы

       В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  БД.10  «Биология»
изучается  в  рамках  общеобразовательной  подготовки  учебного  плана
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  на
базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины в академических часах составляет 59 часов.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 39
часов, в том числе:
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лекции – 17 ч.

семинары – 22 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 20 ч.

Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение в биологию

Тема 2. Клеточная теория

Тема 3. Химический состав клетки

          Тема 4. Строение клетки

          Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии

Тема 6. Размножение и развитие организмов  

Тема 7. Генетика

Тема 8. Современное эволюционное учение

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом

кафедры естественнонаучных  дисциплин Казанбековой А.А

Дисциплина «Родной язык (русский)» 

Целями изучения дисциплины «Родной язык (русския)» являются:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся:  языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков.

Задачи дисциплины «Родной язык (русский)»
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 повышение грамотности устной и письменной речи;
 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося;
 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
 формирование умений  и  навыков  связного,  логического  изложения  мыслей  в

устной и письменной форме.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родной  язык  (русский)»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:

 воспитание  уважения  к  русскому   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  русского  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;

 применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно
полезной, 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;
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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),  социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

 владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за
собственной речью;

 владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы
В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего  профессионального

образования «Программирование в компьютерных системах» на базе основного общего
образования  дисциплина  БД.12  «Родной  язык  (русский)»  изучается  в  рамках
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися  в
ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины в академических часах составляет 34 ч.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

с педагогическим работником (по видам учебных занятий),    составляет 34 часа, в том
числе:
практических занятий – 34 ч.
Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – итоговая контрольная работа

Содержание дисциплины

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык.
Тема 2. Языковая норма и её основные особенности. Типология норм.
Тема 3. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Тема 4. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Тема 5. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Тема 6. Язык и речь. Формы существования языка. Разновидности  речи.
Тема 7. Функционально-смысловые типы речи.
Тема 8. Функциональные стили речи. Научный стиль.
Тема 9. Официально-деловой стиль.
Тема 10. Публицистический стиль.
Тема 11. Художественный стиль.
Тема 12. Разговорный стиль.
Тема 13. Текст как произведение речи.
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Родной язык (русский)» разработана к.ф.н.,
доцентом  кафедры английского языка Мугидовой М.И.  

Дисциплина «Родная литература (русская)» 

Целями изучения  дисциплины «Родная  литература  (русская)»
являются:

• воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле
своего народа;

• приобщение  к  литературному  наследию  своего  народа;  создание
представлений о русской литературе как едином национальном достоянии;

• формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего
народа,  осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей
ответственности за сохранение культуры народа;

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

Рабочая  программа  по  дисциплине   «Родная  литература  (русская)»
направлена  на  решение  важнейшей  задачи современного  образования  –
воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи
дисциплины  связаны,  прежде  всего,  с  формированием  умений  читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родная  литература
(русская)»  обеспечивает  достижение  обучающимися следующих
результатов:

личностных:

  сформированность  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;

 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;

 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,
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воспитание
чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
раз-
личных источников  информации (словарей,  энциклопедий,  интернет-
ресурсов и др.);

метапредметных:
 умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать

материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,
выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;

 умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

 умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

 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;

предметных:
 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству

познания других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных

произведений;
 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;

 знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой
классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-
ценностного  влияния
на формирование национальной и мировой культуры;

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе
анализа художественного произведения;
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 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы   и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины
жизни,  созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве
эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы.

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы

 В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  БД.12  «Родная
литература (русская)» изучается в рамках общеобразовательной подготовки
учебного  плана  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины в академических часах составляет 34 ч.
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся  с  педагогическим  работником  (по  видам  учебных  занятий),
составляет 34 часа, в том числе:
практических занятий – 34 ч.
Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – итоговая контрольная работа

Содержание дисциплины

Тема 1. А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». «Маленькие трагедии» 
Тема 2. И.А.Гончаров. «Обыкновенная история»
Тема 3. А.Н. Островский. «Бесприданница»
Тема 4. Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда»
Тема 5. М.Е. Салтыков-Щедрин. « Господа Головлевы»
Тема 6. Ф.М. Достоевский.  «Идиот»
Тема 7. Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»
Тема 8. А.П. Чехов. «Дядя Ваня»
Тема 9. Поэзия серебряного века. Бальмонт К.Д., Волошин М.А.
Тема10. М.Горький. «Старуха Изергиль»
Тема11.  А.И. Куприн.  Повесть «Олеся» 
Тема 12. А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек» 
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Тема13. БЛ. Пастернак. Роман-эпопея «Доктор Живаго»
Тема14. М.А. Булгаков. «Записки юного врача»
Тема15. А.Т. Твардовский. Стихотворение: художественная литература
Тема16. А.И. Солженицын «В круге первом»

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  «Родная  литература
(русская)» разработана  к.ф.н.,  доцентом   кафедры  английского  языка
Арсланбековой У.Ш.

   Дисциплина «Математика»

Цель изучения дисциплины
Содержание  рабочей  программы  «Математика»  направлено  на

достижение следующих целей:
•  обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,

культурных и исторических факторах становления математики;
•  обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и

математического мышления;
•  обеспечение  сформированности  умений  применять  полученные

знания при решении различных задач;
•  обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как

части  общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Задачи дисциплины «Математика»: 
-  развитие  навыков  современных  видов  математического  мышления,

умения логически мыслить; 
- освоение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их

применения в практической деятельности;
 - выработка корректности в употреблении математических понятий и

символов для выражения количественных и качественных отношений; 
-  обучение  возможностям  применения  методов  математического

анализа  и  моделирования  для  реализации  конкретных  задач
профессиональной деятельности; 

- владение математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.

Место дисциплины в структуре  ООП
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В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  ПД.01  «Математика»
изучается  в  рамках  общеобразовательной  подготовки  учебного  плана
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  на
базе основного общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в академических часах 
составляет 

345 часов

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную работу обучающихся с педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет

234  часа

в том числе: лекции – 78 ч
                     практические занятия – 156 ч
Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 

109ч

Консультации 2ч
Форма промежуточной аттестации:2 семестр – 
экзамен 

Содержание дисциплины
Тема 1. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тема 2. Основные свойства функции.
Тема 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.
Тема 4. Параллельность прямых и плоскостей.
Тема 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Тема 6. Векторы в пространстве.
Тема  7.  Корень  n-ой  степени.  Иррациональные  уравнения.  Степень  с
рациональным показателем и ее свойства. 
Тема 8. Степенная функция.
Тема 9. Показательная и логарифмическая функция.
Тема 10. Решение показательных уравнений и неравенств. 
Тема 11. Решение логарифмических уравнений и неравенств.

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры математики Гусейновой М.М.
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Дисциплина «Информатика»

Цель изучения дисциплины

Одной  из  характеристик  современного  общества  является  использование
информационных  и  коммуникационных  технологий  во  всех  сферах
жизнедеятельности  человека.  Поэтому  перед  образованием,  в  том  числе
профессиональным,  стоит  проблема  формирования  информационной
компетентности  специалиста  (способности  индивида  решать  учебные,
бытовые,  профессиональные  задачи  с  использованием  информационных и
коммуникационных  технологий),  обеспечивающей  его
конкурентоспособность на рынке труда.

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;

 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  обучающимися  знаний  этических  аспектов
информационной  деятельности  и  информационных  коммуникаций  в
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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.

Основной  задачей  дисциплины  «Информатика»  является изучение
практико-ориентированного  учебного  материала,  способствующего
формированию  у  студентов  общей  информационной  компетентности,
готовности к комплексному использованию инструментов информационной
деятельности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
 чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной
творческой  деятельности  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;

 умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые
для  себя  знания  в  профессиональной  области,  используя  для  этого
доступные источники информации;

 умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной
работе  по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием
современных средств сетевых коммуникаций;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку  уровня  собственного  интеллектуального  развития,  в  том
числе  с  использованием  современных  электронных  образовательных
ресурсов;

 умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании
разнообразных  средств  информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
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 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять

средства, необходимые для их реализации;

 использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для
решения  информационных  задач,  применение  основных  методов
познания   (наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

 использование  различных  информационных объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

 использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных  библиотек,  умение  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
в том числе из сети Интернет;

 умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

 умение  использовать  средства  информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

предметных:
 сформированность  представлений  о  роли  информации  и

информационных процессов в окружающем мире;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
профилю подготовки;
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 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных
в электронных таблицах;

 сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;

 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для  решения  стандартной  задачи  с
использованием основных конструкций языка программирования;

 сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;

 понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных
программ прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

По  дисциплине  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуального  проекта,  представляющего  собой  особую  форму
организации  его  деятельности.  Индивидуальный  проект  выполняется
обучающимся  самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по
выбранной теме. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,

интеллектуальной деятельности; 
 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания дисциплины; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  на  1  курсе  в
рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 150  часов. 
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100
часов, в том числе:
Лекционные занятия – 39 ч.
практические занятия–61 ч.
Количество академических часов,  выделенных на  самостоятельную работу
обучающихся - 48ч.
Консультация – 2ч.

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр - экзамен.

Содержание дисциплины

Введение

Роль  информационной  деятельности  в  современном  обществе,  его
экономической,  социальной,  культурной,  образовательной  сферах.
Значение информатики при освоении специальностей СПО.

1. Информационная деятельность человека

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 
развития технических средств и информационных ресурсов.

Практические занятия

Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды  профессиональной  информационной  деятельности  человека  с
использованием  технических  средств  и  информационных  ресурсов
социально-экономической  деятельности  (специального  ПО,  порталов,
юридических баз данных, бухгалтерских систем).

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в
информационной  сфере,  меры  их  предупреждения.  Электронное
правительство.

Практические занятия

Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.

64



Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор  профессионального  образования  в  социально-экономической
деятельности,  его  лицензионное  использование  и  регламенты
обновления  (информационные  системы  бухгалтерского  учета,
юридические базы данных).
Портал государственных услуг.

2. Информация и информационные процессы

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные
объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового)
представления  информации.  Представление  информации  в  двоичной
системе счисления.

Практическое занятие

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации.

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.

2.2.1.  Принципы  обработки  информации  при  помощи  компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания.

Практические занятия

Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе
использования готовой компьютерной модели.

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных
цифровых  носителях.  Определение  объемов  различных  носителей
информации. Архив информации.

Практические занятия

Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
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2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в социально-экономической
сфере деятельности.

Практические занятия

АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 
социально-экономической сфере деятельности.

3. Средства информационных и коммуникационных технологий

3.1.  Архитектура  компьютеров.  Основные  характеристики
компьютеров.  Многообразие  компьютеров.  Многообразие  внешних
устройств,  подключаемых  к  компьютеру.  Виды  программного
обеспечения компьютеров.

Практические занятия

Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры  использования  внешних  устройств,  подключаемых  к
компьютеру,  в  учебных  целях.  Программное  обеспечение  внешних
устройств.  Подключение  внешних  устройств  к  компьютеру  и  их
настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с
целями  его  использования  для  различных  направлений
профессиональной деятельности.

3.2.  Объединение  компьютеров  в  локальную  сеть.  Организация
работы пользователей в локальных компьютерных сетях.

Практические занятия

Разграничение  прав  доступа  в  сети,  общее  дисковое  пространство  в
локальной сети. Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.

Практические занятия

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов

4.1.  Понятие  об  информационных  системах  и  автоматизации
информационных процессов.

4.1.1.  Возможности  настольных  издательских  систем:  создание,
организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
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Практические занятия

Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых
шаблонов (для выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.

4.1.2.  Возможности  динамических  (электронных)  таблиц.
Математическая обработка числовых данных.

Практические занятия

Использование различных возможностей динамических (электронных)
таблиц для выполнения учебных заданий.
Системы статистического учета  (бухгалтерский учет, планирование и
финансы,  статистические  исследования). Средства  графического
представления  статистических  данных  (деловая  графика).
Представление  результатов  выполнения  расчетных  задач  средствами
деловой графики.

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления
ими.  Структура  данных  и  система  запросов  на  примерах  баз  данных
различного  назначения:  юридических,  библиотечных,  налоговых,
социальных,  кадровых и др.  Использование  системы управления базами
данных  для  выполнения  учебных  заданий  из  различных  предметных
областей.

Практические занятия
Формирование  запросов  для  работы  с  электронными  каталогами
библиотек,  музеев,  книгоиздания,  СМИ в рамках учебных заданий из
различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов,
образовательные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности
систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и
сортировки информации в базе данных.

4.1.4.  Представление  о  программных  средах  компьютерной  графики,
мультимедийных средах.

Практические занятия

Создание  и  редактирование  графических  и  мультимедийных объектов
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.

Использование презентационного оборудования.

Примеры геоинформационных систем.
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5. Телекоммуникационные технологии

5.1.  Представления  о  технических  и  программных  средствах
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и
скоростные характеристики подключения, провайдер.

Практические занятия

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 
интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные
поисковые  сервисы.  Использование  ключевых  слов,  фраз  для  поиска
информации. Комбинации условия поиска.

Практические занятия

Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 
информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных,
сети Интернет.

5.1.2.  Передача  информации  между  компьютерами.  Проводная  и
беспроводная связь.

Практические занятия

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги.

5.2.  Возможности  сетевого  программного  обеспечения  для
организации  коллективной  деятельности  в  глобальных  и  локальных
компьютерных  сетях:  электронная  почта,  чат,  видеоконференция,
интернет-телефония.  Социальные  сети.  Этические  нормы
коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.

Практическое занятие

Использование  тестирующих  систем  в  учебной  деятельности  в
локальной сети профессиональной образовательной организации СПО.

5.3.  Примеры  сетевых  информационных  систем  для  различных
направлений профессиональной деятельности (системы электронных
билетов,  банковских  расчетов,  регистрации  автотранспорта,
электронного  голосования,  системы  медицинского  страхования,
дистанционного  обучения  и  тестирования,  сетевых  конференций  и
форумов и пр.).

Практическое занятие
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Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах,
интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  ст.
преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т.

   Дисциплина «Физика»

Цель изучения дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  «Физика»  является  изучение

фундаментальных  физических  законов,  теорий,  методов  классической  и
современной физики. Формирование навыков владения основными приёмами
и  методами  решения  прикладных  проблем.  Формирование  навыков
проведения  научных  исследований,  ознакомление  с  современной  научной
аппаратурой.  Ознакомление с  историей  физики и ее  развитием,  а  также с
основными  направлениями  и  тенденциями  развития  современной  физики.
Изучение  дисциплины  должно  способствовать  формированию  у
обучающихся основ научного мышления,  в  том числе:  пониманию границ
применимости  физических  понятий  и  теорий;  умению  оценивать  степень
достоверности  результатов  теоретических  и  экспериментальных
исследований; умению планировать физический и технический эксперимент
и  обрабатывать  его  результаты  с  использованием  методов  теории
размерности, теории подобия и математической статистики.  

Задачи дисциплины: 
-  изучение:  основных  законов  физики  и  границ  их  применимости;

фундаментальных  физических  констант;  фундаментальных  физических
опытов и их роли в развитии науки;

-  формирование умений применять полученные знания при изучении
других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной деятельности;

-  овладение  современной  научной  аппаратурой  и  навыками  ведения
физического эксперимента.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен:
уметь:
 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;  что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей и
твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение
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электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
 проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
выдвигать  гипотезы и строить модели,  применять  полученные  знания  для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ,
практического использования физических знаний;
 применять основные законы физики при решении практических задач.
 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;
 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщения  СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях.

знать:

 основные физические понятия, законы и закономерности;
 единицы измерения физических параметров в СИ;
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  солнечная  система,  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;
 приемы проведения лабораторного эксперимента и базовыми методами
обработки результатов;
 алгоритмы  и  методы  решения  стандартных  задач  из  различных
разделов физики;
 практическое применение в повседневной жизни физических знаний об
использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды;
 роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике
и медицине;
 место  физики  в  общей  системе  наук,  основные  этапы  развития
физики и ее современное состояние.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:
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 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической  науки;  физически  грамотное  поведение  в  профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности  и  объективное  осознание  роли
физических компетенций в этом;
 умение  использовать  достижения  современной  физической  науки  и
физических  технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать  конструктивные взаимоотношения в  команде по
решению общих задач;
 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.

метапредметных:
 использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для
решения  физических  задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
 использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования  выводов  для  изучения  различных  сторон  физических
объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми  возникает  необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере; 
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы
представляемой информации.

предметных:
 сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в
современной  научной  картине  мира;  понимание  физической  сущности
наблюдаемых  во  Вселенной  явлений,  роли  физики  в  формировании
кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения
практических задач;
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 владение  основополагающими  физическими  понятиями,
закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  использование
физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания,  используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать
зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для
объяснения  условий  протекания  физических  явлений  в  природе,
профессиональной  сфере  и  для  принятия  практических  решений  в
повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

Место дисциплины в структуре ООП

В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  «Информационные  системы  (по
отраслям)»  на  базе  основного  общего  образования  дисциплина
ПД.03  «Физика»  изучается  в  рамках  общеобразовательной
подготовки учебного плана образовательной программы среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 181 часов.
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 122
часов, в том числе:

лекции – 39 ч.
практические занятия – 83 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 59 ч.
Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение. 
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Тема 2. Кинематика материальной точки. 
Тема 3.  Динамика материальной точки.
Тема 4. Законы сохранения в механике.
Тема 5. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ.
Тема 6. Свойства паров, жидкостей, твердых тел.
Тема 7. Основы термодинамики.
Тема 8. Электрическое поле.
Тема 9. Законы постоянного тока.
Тема 10. Электрический ток в различных средах.
Тема 11. Магнитное поле.
Тема 12. Электромагнитная индукция.
Тема 13. Механические и электромагнитные колебания.
Тема 14. Упругие волны. Электромагнитные волны.
Тема 15. Природа света. Волновые свойства света.
Тема 16. Квантовая физика.
Тема 17.  Физика атома.  Элементы физики атомного  ядра и  элементарных
частиц.
Тема  18.  Строение  и  развитие  Вселенной.  Эволюция  звёзд.  Гипотеза
происхождения Солнечной системы.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.ф.-м.н.,
доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р.

   Дисциплина «Экология природопользования»

Перечень планируемых результатов по дисциплине

Экология  природопользования  как  средство  познания
действительности  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и
воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Содержание  учебной дисциплины «Экология  природопользования»  в
ДГУНХ в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования
обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на
достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения.

Содержание  рабочей  программы  дисциплины  «Экология
природопользования» направлено на достижение следующих целей:
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        •  получение  фундаментальных  знаний  об  экологических  системах  и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки;  истории  возникновения  и  развития  экологии  как  естественно-
научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о
методах научного познания;

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль  экологических  знаний  в  практической деятельности  людей,  развитии
современных  технологий;  определять  состояние  экологических  систем  в
природе  и  в  условиях  городских  и  сельских  поселений;  проводить
наблюдения  за  природными  и  искусственными  экосистемами  с  целью  их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития  природоохранной  деятельности;  в  ходе  работы  с  различными
источниками информации;

•  воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального
природопользования,

бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,
собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении
экологических проблем;

•  использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в
природе.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомление  с  теоретическими  основами  формирования  и
закономерностями  функционирования  природно-антропогенных
систем,  принципами  принятия  и  реализации  экономических  и
управленческих решений в сфере природопользования.

2. Освоение  знаний  об  особенностях  взаимодействия  общества  и
природы,  правовых  и  социальных  вопросах  природопользования  и
экологической  безопасности,  принципах  и  методах  рационального
природопользования;

3. Формирование  экологического  мировоззрения  профессиональной
деятельности с позиции охраны окружающей среды;

4. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
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собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

        Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экология
природопользования»  обеспечивает  достижение  студентами  следующих
результатов: 

• личностных: 

−  устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в  области  экологии;  −
готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности,  используя  полученные
экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества; 

−  умения  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−  готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  сведения
экологической  направленности,  используя  для  этого  доступные источники
информации;

 −  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по
решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−  овладение  умениями  и  навыками  различных  видов  познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−  применение  основных  методов  познания  (описания,  наблюдения,
эксперимента)  для  изучения  различных  проявлений  антропогенного
воздействия,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере; 

−  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  их
достижения на практике; 

−  умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач; 

• предметных: 
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− сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

 −  владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−  владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде; 

−  сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с  экологической
безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их
экологической культуры. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы

            В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  ПОО.01  «Экология
природопользования»  изучается в рамках общеобразовательной подготовки
учебного  плана  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования.

Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины в академических часах составляет 59 часов.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 39
часов, в том числе:

лекции – 17 ч.
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семинары – 22 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся –  20 ч

Форма промежуточной аттестации:

2 семестр – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение в экологию природопользования

Тема 2. Биосфера и человек

Тема 3. Рациональное использование природных ресурсов

Тема 4. Проблемы водных ресурсов

Тема 5. Проблемы земельных ресурсов

Тема.6 Проблемы лесных ресурсов

Тема.7 Основы экологического права

Тема 8. Международное сотрудничество в области окружающей среды

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом

кафедры естественнонаучных  дисциплин Казанбековой А.А.

   Дисциплина «История Дагестана»
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание учебной дисциплины «История Дагестана» ориентировано
на  осознание  студентами  базовых  национальных  ценностей  дагестанского
общества, формирование гражданской идентичности, воспитание гражданина
России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной̆
образовательной  траектории,  непрерывного  профессионального  роста.
Значимость  исторического  знания  в  образовании  обусловлена  его
познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-
нравственное становление молодежи. 
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Содержание  учебной  дисциплины  «История  Дагестана»  в  ДГУНХ  в
пределах  освоения  ОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования
обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на
достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения. 

Содержание  рабочей  программы  дисциплины  «История  Дагестана»
направлено на достижение следующих целей:

–  формирование  у   представлений  о  ходе  исторического  процесса,
специфике  социальной  структуры  дагестанских  народов  в  определенные
периоды их существования, генезисе и функционировании государственной
власти, этнической структуре населения Дагестана, духовной и материальной
культуре в каждый из периодов истории;

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как
составной части истории России, но и осмыслении общих закономерностей,
тенденций, противоречий развития дагестанского общества; 

–  осмысление  роли,  места,  перспектив  Дагестана  в  российской  и
мировой  истории,  изучении  особенностей  исторического  пути  и
специфических черт дагестанского общества.

 воспитание  патриотического  и  гражданского  сознания,  любви  и
уважения  к  малой  родине,  способности  понимать  и  с  патриотических
позиций оценивать ее внутреннее и международное положение.

Задачи  дисциплины «История  Дагестана»:  (сформулированы
самостоятельно, исходя из целей)

– рассмотрение с позиций современных научных подходов социальную,
экономическую,  политическую  и  культурную  историю  Дагестана  в
древности, средневековье, новое и новейшее время; 

– выявление общего и особенного в истории Дагестана;
–  изучение  этапов  становления  государственности  дагестанских

народов;

–  изучение  роли  различных  факторов  в  формировании  ментальных
отличий, мотивационных аспектов жизнедеятельности;

–  формирование умений  и  навыков работы  с  историческими
документами и научной литературой.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История  Дагестана»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

 - сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою малую Родину,
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прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  Дагестана,  уважения  к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление  гражданской  позиции как  активного  и  ответственного
члена общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• межпредметных:

-  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, 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  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках  исторической  информации,  критически  ее  оценивать  и
интерпретировать;

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

• предметных:

- сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания;

- владение комплексом знаний об истории Дагестана и России в целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
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-  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

-  сформированность  умений вести диалог,  обосновывать  свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

       В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  ПОО.ДВ1.2  «История
Дагестана»  изучается  в  рамках общеобразовательной подготовки  учебного
плана образовательной программы среднего профессионального образования
на базе основного общего образования. 

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.

  Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и

формы промежуточной аттестации

Объём дисциплины составляет 59 часов

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  39
часа, 

в том числе:

- лекции – 17 ч. 

- практические занятия - 22 ч.

Количество академических часов,  выделенных на  самостоятельную работу
обучающихся - 20 ч.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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Содержание дисциплины

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана 

Тема 2. Дагестан в раннем средневековье 

Тема 3. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в  VII –
начале XVI вв.

Тема 4. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI – XVIII вв.
Тема 5. Дагестан в XIX в.
Тема 6. Дагестан в первой половине XX в.
Тема 7. Дагестан в послевоенный период (2-я половина XX в.).
вв.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Асалиева Ф.А.

Дисциплина «Основы философии»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы философии» является: 
развитие  у  обучающихся  умений  работать  в  коллективе,  демонстрируя
осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей. 

-  выработка  научного  мировоззрения  с  учетом личного  восприятия  и
отношения к окружающему миру. 

- Задачи дисциплины: 
- формирование  представлений  о  философии  как  особой  области

человеческого знания; 
- формирование  умений  обоснованно  аргументировать  собственную

позицию; 
- развитие  навыков  работы  с  философскими  источниками;

формирование  навыков  написания  философских  рефератов,
творческих работ; 

- развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные
ситуаций.

                   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины
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код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в 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.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

       
код и

формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:

ОК-1.  Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый

З1  - основные
категории  и
понятия
философии; 

У1  - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста
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интерес.
ОК-2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональны
х  задач,
оценивать  их
эффективность  и
качество.

З1 - роль 
философии в 
жизни 
человека и 
общества;

У1  - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста
.

ОК-3: Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях и нести
за  них
ответственность.

З1 - об 
условиях 
формирования 
личности, 
свободе и 
ответственност
и за 
сохранение 
жизни, 
культуры, 
окружающей 
среды;

У1  - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

ОК-4.
Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональны
х  задач,
профессионально
го  и  личностного
развития.

31 - основные 
категории и 
понятия 
философии; 
основы 
научной, 
философской и
религиозной 
картин мира

У1 -  ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

ОК-5.
Использовать
информационно-
коммуникационн
ые  технологии  в

31  -  о
социальных  и
этических
проблемах,
связанных  с

У1 - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
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профессионально
й деятельности.

развитием  и
использование
м  достижений
науки,  техники
и технологий

специалиста

ОК-6. Работать  в
коллективе  и
команде,
эффективно
общаться  с
коллегами,
руководством,
потребителями.

31  - об
условиях
формирования
личности,
свободе  и
ответственност
и  за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей
среды

У1 - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

ОК-7. Брать  на
себя
ответственность
за  работу  членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий.

31  - о
социальных  и
этических
проблемах,
связанных  с
развитием  и
использование
м  достижений
науки,  техники
и технологий

У1 -  ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

ОК-8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионально
го  и  личностного
развития,
заниматься
самообразование
м,  осознанно
планировать
повышение
квалификации.

З1 - сущность 
процесса 
познания

У1 - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

ОК-9.
Ориентироваться

31  - о
социальных  и

У1  - ориентироваться в наиболее общих
философских  проблемах  бытия,
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в условиях частой
смены
технологий  в
профессионально
й деятельности.

этических
проблемах,
связанных  с
развитием  и
использование
м  достижений
науки,  техники
и технологий

познания,  ценностей,  свободы и  смысла
жизни  как  основах  формирования
культуры  гражданина  и  будущего
специалиста

         
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Основы философии»  входит в состав общего гуманитарного и
социально-экономического  цикла профессиональной  подготовки  учебного
плана  специальности 09.02.04  Информационные системы  (по отраслям).

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные
при изучении следующих учебных курсов: «Обществознание» и «История».
 Освоение  данной  дисциплины  необходимо обучающемуся  для  изучения
дисциплин «Культура и искусство Дагестана», «Экономическая теория».
 

Трудоемкость дисциплины

Объём дисциплины составляет 72 часа
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 48
часов, в том числе:
- лекции – 32 ч.
- практические занятия –16 ч.

Количество академических часов,  выделенных на  самостоятельную работу
обучающихся - 24ч.

Форма промежуточной аттестации:  
         – зачет.

                                            Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и специфика.
Тема 2. Становление философии. Философия Древнего Востока.
Тема 3.  Античная философия.
Тема 4. Философия Средних веков.
 Тема 5.  Европейское Возрождение как историческая эпоха.
Тема 6. Философия Нового времени и Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
Тема 8. Развитие философии в России.
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Тема 9. Философия  ХХ века и современность.
Тема 10. Философская картина мира. Онтология. 
Тема 11. Диалектика как учение о развитии.
Тема 12. Проблема сознания в философии: происхождение, сущность.
Тема 13. Познание. Научное познание.
Тема 14. Природа. Человек. Общество как система.
Тема 15. Человек и исторический процесс.
Тема 16. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Нугаевым П.И.

Дисциплина «История»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

     Цель дисциплины  «История»  сформировать  у  обучающихся
представление об историческом прошлом России в контексте общемировых
тенденций  развития;  сформировать  систематизированные  знания  об
основных  закономерностях  и  особенностях  всемирно-исторического
процесса;  ввести  в  круг  исторических  проблем,  связанных  с  областью
будущей профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и работы
с исторической информацией.

Задачи дисциплины:
-  формирование  морально-ценностных  ориентиров  для  гражданской,

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном
обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических
и политических процессах, происходивших в ХХ – начале XXI в.;

-  овладение  знаниями  об  особенностях  завершения  эпохи
индустриального  общества  и  развития  постиндустриального;  сравнение  и
соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической,
политической,  духовной  и  нравственной  сферах  в  разных  странах  и
континентах  с  акцентированием  мета  и  роли  России  во  всемирно-
историческом  процессе  и  значения  этого  периода  для  не;  о  влиянии
процессов  интеграции  и  глобализации  на  национальные  системы
образования, язык и культуру;

-  воспитание  у  обучающихся  патриотических  чувств,  гордости  и
уважения  к  своей  нации,  Отечеству  в  процессе  усвоения  ими  знаний  о
расширении  направлений  сотрудничества  России  с  западноевропейскими
державами и США, народами с других континентов;

-  воспитание  ценности  демократии,  толерантности,  уважения  и
стремления  к  взаимопониманию,  интеграции  с  другими  народами  во  имя
процветания нации и Отечества, сохранения мира;

86



-  развитие  способностей  работать  с  различными  источниками
исторической  информации,  выявлять  главное  и  второстепенное  знание,
группировать  информацию  по  заданному  основанию  и  самостоятельно
найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях
прошлого  и  настоящего,  следуя  принципу  историзма,  в  их  динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по
Новейшей  истории  для  понимания  и  осмысления  усложняющейся
реальности,  в  повседневном  общении  с  представителями  различных
социальных  групп  и  общностей  в  отношении  направлений  современной
культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран
мира.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины: «История» как часть планируемых результатов освоения

образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК                        Общекультурные компетенция
ОК 01. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый
интерес.

ОК 02. Организовывать  собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 03. Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК 04. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 05. Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 06. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 07. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды  (подчиненных),  результат  выполнения
заданий

ОК 08. Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
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повышение квалификации.

ОК 09. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка

компетенции
Компонентный состав компетенции

Знать Уметь

ОК 01: 
Понимать сущность и
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

З-1 основные 
направления развития 
ключевых регионов 
мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.)



У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК 02:
Организовывать

собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

З-1 сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК  03:
Принимать решения в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

З-1 сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК  04:
Осуществлять  поиск
и  использование
информации,
необходимой  для

З-1 содержание и 
назначение 
важнейших правовых 
и законодательных 
актов мирового и 

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
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эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного
развития.

регионального 
значения.

взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК  05:
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

З-1 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств и регионов
мира

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК  06:
Работать в коллективе
и  команде,
эффективно общаться
с  коллегами,
руководством,
потребителями.

1. 3-1 о  роли
науки,  культуры
и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;

2.

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК 07: Брать на
себя  ответственность
за  работу  членов
команды
(подчиненных),  за
результат выполнения
заданий.

З-1 знать 
основные этапы 
становления и 
развития 
государственности 
России, важнейшие 
факты и судьбоносные
события 
отечественной 
истории;

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

ОК  08:
Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного
развития,  заниматься

3. З-1 назначение 
ООН, НАТО, ЕС
и других 
организаций и 
основные 
направления их 

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
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самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

деятельности; региональных  социально-
экономических проблем

ОК  09:
Ориентироваться  в
условиях  частой
смены  технологий  в
профессиональной
деятельности.

З-1 - назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные направления
их деятельности

У-1 ориентироваться
в современной 
экономической ситуации в
России

У-2 выявлять
взаимосвязь,
региональных  социально-
экономических проблем

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История»  входит  в  состав  общего  гуманитарного  и

социально-экономического  цикла профессиональной  подготовки  учебного
плана специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  В
методическом  плане  дисциплина  опирается  на  знания,  полученные  при
изучении  следующих  учебных  курсов:  «Обществознание»,  «География»,
«Литература».

Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и

форму промежуточной аттестации

Объём дисциплины в академических часах составляет 72 часа
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48
часов, в том числе: лекции – 32 ч.
 практические занятия –16 ч.

Количество академических часов,  выделенных на  самостоятельную работу
обучающихся – 24 ч.
Формы промежуточной аттестации:  
 3 семестр – экзамен

Содержание дисциплины
 
Тема 1. Россия и мир в Первой мировой войне. 
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Тема 2. Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945).
Тема 3.  Страны Европы и США после Второй мировой войны. 
Тема 4. СССР и складывание мировой социалистической системы.
 Тема 5.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки  
Тема 6. Система  международных  отношений  в  XX-XXI  вв.  Складывание
мирового сообщества.   
Тема 7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной международно-правовой системы. 
Тема 8. Россия и мир на современном этапе.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.и.н.,  доцентом
кафедры гуманитарных дисциплин Гаджиевой А.И.

Дисциплина «Иностранный язык»

Целями освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  является

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого

на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладения  необходимым  и

достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения

социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,

культурной,  профессиональной  и  научной  деятельности  при  общении  с

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества как:

способность  осуществлять  межкультурные  контакты  в  профессиональных

целях,  конкурентоспособность,  стремление  к  самосовершенствованию  в

постоянно меняющемся многоязычном и поликультурном мире, мобильность

и гибкость в решении задач производственного и научного плана.

В  учебном  процессе  общая  цель  конкретизируется  в  следующих

параметрах:

образовательный  аспект предполагает  углубление  и  расширение

общекультурных  знаний  о  языке,  страноведческих  знаний  о  стране

изучаемого языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных
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сферах,  традициями,  обычаями,  ценностными ориентирами представителей

иноязычной культуры, а также формирование собственной картины мира на

основе реалий другой культуры;

воспитательный  аспект реализуется  в  ходе  формирования

многоязычия и поликультурности в процессе развития вторичной языковой

личности  и  становления  таких  личностных  качеств,  как  толерантность,

эмпатия,  открытость,  осознание  и  признание  духовных  и  материальных

ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культурой;

развивающий  аспект проявляется  в  процессе  роста

интеллектуального  потенциала,  развития  креативности.  Способности  не

только получать, но и самостоятельно добывать знания и обогащать личный

опыт  в  ходе  выполнения  комплексных  заданий,  предполагающих

кооперативные/групповые формы деятельности, сопоставление и сравнение

разных языков и культур.

Перечень планируемых результатов по дисциплине.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся

должен

Знать:

● лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов.

●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 страны/стран изучаемого языка
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● Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,

согласование времен)

Уметь:

● общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

повседневные темы;

● переводить (со словарем) иностранные тексты;

● самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас

●применять языковой материал в устных и письменных видах речевой

деятельности на английском языке

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины: «Иностранный язык» как часть планируемых результатов

освоения образовательной программы
Общие компетенции (ОК):

ОК 01.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.

 ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

 ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития.
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 ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.

 ОК 06. Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

 ОК  07.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчинённых), за результат выполнения заданий.

 ОК  08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно

планировать повышение квалификации.

 ОК  09.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и 
формулировка 
компетенции

компонентный состав компетенции

уметь: знать: иметь практический 
опыт:

ОК-1: понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

-распознавать и 
продуктивно использовать
основные лексико- 
грамматические средства в
коммуникативных 
ситуациях бытового 
общения; 
понимать содержание 
различного типа текстов 
на иностранном языке; 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого 
языка из различных 
источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); 
применять языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности на 
английском языке. 
У-1 

основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления 
английского языка, 
позволяющие 
использовать его 
как средство 
коммуникации; 
культуру и 
традиции стран 
изучаемого языка в 
сравнении с куль- 
турой и 
традициями своего 
родного края; 
основные правила 
речевого этикета в 
бытовой сфере 
общения. - 
З-1
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ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их
эффективность и 
качество.

анализировать 
коммуникативную 
ситуацию при работе в 
команде; 
строить общение в 
соответствии с 
социокультурными 
традиция- 
ми носителей изучаемого 
иностранного языка; 
использовать полученные 
знания в общении с 
представителями 
различных культур, 
учитывая особенности 
этнокультурного, 
конфессионального, 
социального контекста. У-
2

- основные 
коммуникативные 
формулы и клише 
для практического 
осуществления 
групповой 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
- основные нормы 
этики и культуры 
речевого общения в
странах 
изучаемого 
иностранного 
языка. З-2

ОК-3: принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность

-понимать информацию 
при чтении научно-
популярной и справочной 
литературы на 
профессиональные темы; 
– применять основные 
коммуникативные 
лексикограмматические 
структуры в типовых 
ситуациях устного и 
письменного общения; У-3

базовую 
терминологию, 
выражения и 
фразеологические 
единицы в 
профессиональной 
области; 
– особенности 
письменной и 
устной речи в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций на 
иностранном языке 
-З-3 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального
и личностного 
развития.

-Устно и письменно 
общаться на английском 
языке на 
профессиональные и 
повседневные темы. У-4

Лексический 
минимум 
(12001400 
лексических 
единиц), 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
Выполнение 
контрольных работ,
осуществление 
перевода, сдача 
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устного ответа; 
выполнение 
презентаций, 
тестирований. 
Выполнение 
чтения, перевода 
текста в устной и 
письменной форме.
Проверка 
понимания 
содержания 
источника. Устный 
и письменный 
опрос. Выполнение
заданий к тексту. 
Выполнение 
заданий с целью 
поиска 
определенной 
информации.  З-4

ОК-5: 
использовать 
информационно 
коммуникационные
технологии в 
профессиональной 
деятельности

распознавать и 
продуктивно использовать
основные лексико- 
грамматические средства в
коммуникативных 
ситуациях бытового 
общения; 
- понимать содержание 
различного типа текстов 
на иностранном языке; 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого 
языка из различных 
источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); 
применять языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности на 
английском языке. 
У-1

Лексический 
минимум 
(12001400 
лексических 
единиц), 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
Выполнение 
контрольных работ,
осуществление 
перевода, сдача 
устного ответа; 
выполнение 
презентаций, 
тестирований. 
Выполнение 
чтения, перевода 
текста в устной и 
письменной форме.
Проверка 
понимания 
содержания 
источника. Устный 
и письменный 
опрос. Выполнение
заданий к тексту. 
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Выполнение 
заданий с целью 
поиска 
определенной 
информации.  З-4

ОК-6: работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

анализировать 
коммуникативную 
ситуацию при работе в 
команде; 
строить общение в 
соответствии с 
социокультурными 
традициями носителей 
изучаемого иностранного 
языка; 
- использовать 
полученные знания в 
общении с 
представителями 
различных культур, 
учитывая особенности 
этнокультурного, 
конфессионального, 
социального контекста. У-
2

Лексический 
минимум 
(12001400 
лексических 
единиц), 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
Выполнение 
контрольных работ,
осуществление 
перевода, сдача 
устного ответа; 
выполнение 
презентаций, 
тестирований. 
Выполнение 
чтения, перевода 
текста в устной и 
письменной форме.
Проверка 
понимания 
содержания 
источника. Устный 
и письменный 
опрос. Выполнение
заданий к тексту. 
Выполнение 
заданий с целью 
поиска 
определенной 
информации.  З-4

ОК-7: брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

понимать информацию 
при чтении научно-
популярной и справочной 
литературы на 
профессиональные темы; 
– применять основные 
коммуникативные 
лексикограмматические 
структуры в типовых 
ситуациях устного и 

-базовую 
терминологию, 
выражения и 
фразеологические 
единицы в 
профессиональной 
области; 
– особенности 
письменной и 
устной речи в 
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письменного общения; 
У-3

сфере 
профессиональных 
коммуникаций на 
иностранном языке 
-З-3 

ОК -8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

- самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас. 
общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы. У-2 

- базовую 
терминологию, 
выражения и 
фразеологические 
единицы в 
профессиональной 
области; 
– особенности 
письменной и 
устной речи в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций на 
иностранном языке 
-З-3 

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности.

анализировать 
коммуникативную 
ситуацию при работе в 
команде; 
строить общение в 
соответствии с 
социокультурными 
традициями носителей 
изучаемого иностранного 
языка; использовать 
полученные знания в 
общении с 
представителями 
различных культур, 
учитывая особенности 
этнокультурного, 
конфессионального, 
социального контекста. У-
2

Лексический 
минимум 
(12001400 
лексических 
единиц), 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
Выполнение 
контрольных работ,
осуществление 
перевода, сдача 
устного ответа; 
выполнение 
презентаций, 
тестирований. 
Выполнение 
чтения, перевода 
текста в устной и 
письменной форме.
Проверка 
понимания 
содержания 
источника. Устный 
и письменный 
опрос. Выполнение
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заданий к тексту. 
Выполнение 
заданий с целью 
поиска 
определенной 
информации.  З-4

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  состав  общего

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  профессиональной

подготовки  учебного  плана  специальности  09.02.04  –  Информационные

системы.

Для  овладения  данной  дисциплиной  необходимы  компетенции,

сформированные у обучаемых в период подготовки по иностранному языку в

условиях средней общеобразовательной школы в соответствии с программой.

Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины составляет 238 часа.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 168

часа, в том числе:

Практические занятия –168 ч.;

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 70 ч

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Содержание дисциплины

Тема 1: Information technology
Тема 2: What is new media 
Тема 3: Developing of Telecommunications 
Тема 4: Television in Great Britain 
Тема 5: The history of computers 
Тема 6: What is a computer
Тема 7: Types of computers 
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Тема 8: The main parts of the system
Тема 9: Type of Software
Тема 10: Computer applications
Тема 11. Programming languages
Тема 12: Operating system
Тема 13: Data Processing and data processing systems
Тема 14: Career in Information Technology
Тема 15: Internet and modern life
Тема 16. Computer Security
Тема 17: Future Trends
Тема 18. What is a computer
Тема 19: Computer in our life
Тема 20: The effect of computers on employment opportunities
Тема 21: Opportunities for computer professionals
Тема 22: Computer in education
Тема 23. Computers in medicine
Тема 24: Famous programmers. Part I. Peter Norton’s life
Тема 25: Famous programmers. Part II. Richard Wilton
Тема 26: What is hardware
Тема 27: Computer Revolution
Тема 28 . Bill Gates
Тема 29: Advanced Technologies
Тема 30: Telecommunication Industry
Тема 31: Issues of Computing
Тема 32: Everyday uses of Computers
Тема 33. Introduction to the WWW and the Internet
Тема 34: History of the internet
Тема 35: Internet Privacy
Тема 36: Internet Services
Тема 37: Online Payment
Тема 38. E-mail Service
Тема 38: Personal Web page
Тема 39: Internet Security

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  «Иностранный  язык»

разработана к.ф.н., доцентом кафедры английского языка Ахметиловой Д.М.

Дисциплина «Физическая культура»
Цель изучения дисциплины
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Общей  целью  образования  в  области  физической  культуры  является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и
психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической
культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.  В  соответствии  с  этим,
программа  своим предметным содержанием ориентируется  на  достижение
следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности; 

-  освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В  соответствии  с  целью  дисциплины  «Физическая  культура»
формулируются задачи учебного предмета:

• расширение  двигательного  опыта  за  счет  использования
разнообразных  обще-развивающих  физических  упражнений  в  различных
формах занятий физической культурой овладения современными системами
физических упражнений.

• расширение  объема  знаний  о  разнообразных  формах
соревновательной и физкультурной деятельности, использование этих форм
для  совершенствования  индивидуальных  физических  и  психических
способностей, самопознания, саморазвития и самореализации;

• гармонизация  физической  и  духовной  сфер,  формирование
потребностей в культуре движений,  красивом телосложении,  оптимальном
физическом развитии и крепком здоровье;

• развитие физических качеств;

• развитие координационных способностей и обучение жизненно
необходимым умениям и навыкам.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

          Знать:
о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека; 
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- основы здорового образа жизни.
Уметь:

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

                 Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения дисциплины

ОК - 2 -  организовать 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 – 6 -  работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Физическая  культура»  относится  к  циклу
профессиональной  подготовки   учебного  плана  специальности   09.02.04
Информационные системы (по отраслям). 

Для  овладения  данной  дисциплиной  необходимы  знания  и  умения,
сформированные  у  обучающихся  в  период  подготовки  по  физической
культуре в соответствии с программой.

Трудоёмкость дисциплины

Объем дисциплины  составляет – 292 часов 

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 181
час, в том числе: 

практические занятия – 181 час

Количество  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу
обучающихся – 111 часов. 

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Техника  безопасности  на  занятиях  по  легкой  атлетике.  Бег  на  короткие
дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный
бег.  Прыжок  в  длину  с  разбега.  Прыжок  в  высоту  с  разбега.  Спортивная
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ходьба. Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в
цель. Кросс. 
Раздел 2. Гимнастика

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика.  Лазание по
канату.  Упражнения  в  равновесии.  Упражнения  на  снарядах.  Опорные
прыжки. Эстафеты с предметами и без предметов.

Раздел 3. Волейбол

Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите
и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра.
Раздел 4. Баскетбол

Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и
нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра.

Раздел 5. Футбол

Техника  безопасности  на  занятиях  по  волейболу.  Элементы  техники  и
тактики игры (ведение,  передачи,  удары по мячу).  Командные действия  в
защите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная
игра.

Раздел 6. Настольный теннис

Техника  безопасности  на  занятиях  по  настольному  теннису.  Элементы
техники  и  тактики  игры  (подачи,  приём  мяча).  Действия  в  защите  и
нападении. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А.

Дисциплина «Экономическая теория»

Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является
освоение  студентами  теоретических  основ  деятельности  субъектов
экономики  на  микроуровне,  а  также  изучение  основных
макроэкономических  проблем,  стоящих  перед  национальной
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экономикой.
Экономическая  теория  является  теоретической,  идеологической

основой всех конкретных экономических дисциплин. Поэтому усвоение
конкретных знаний, методов управления экономикой на разных уровнях
хозяйствования  и  в  различных  сферах  деятельности  невозможно  без
знания  основ  экономической  теории,  которая  позволяет  видеть  не
отдельную экономическую проблему, а ее место и взаимозависимости в
экономической системе. 

 В  настоящее  время  изучение  экономической  теории  является
важной частью блока социально-экономических  дисциплин. Этот курс
призван  сформировать  навыки  самостоятельного  экономического
мышления  на  основе  глубокого  понимания  явлений,  процессов  и
механизмов в  экономической системе общества,  к  которым относятся
общие  микро-  и  макро-  экономические  закономерности
функционирования  современного  рыночного  хозяйства;  принципы
экономической  политики,  специфика  функционирования  российской
переходной экономики и основные направления ее реформирования.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Обучающийся должен:
 Знать:

- предмет, метод и функции экономической теории;
- общие положения экономической теории;
-  основные  микро-  и  макроэкономические  категории  и  показатели,

методы их расчета;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной
политики государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России; 
-  основные  события  и  процессы  мировой  и  отечественной

экономической истории; 
 Уметь:
-  оперировать  основными  категориями  и  понятиями  экономической

теории;
-  использовать  источники  экономической  информации,  различать

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
-  строить  графики  и  схемы,  иллюстрирующие  различные

экономические модели;
-  распознавать  и  обобщать  сложные  взаимосвязи,  оценивать

экономические процессы и явления;

104



-  применять  инструменты  макроэкономического  анализа  актуальных
проблем современной экономики; 

-  ориентироваться  в  вопросах  макроэкономической  политики
государства  и  экономических  и  социальных  условиях  осуществления
предпринимательской деятельности; 

- использовать принципы и методы экономической науки для  решения
экономических проблем на макро и микро-уровнях; 

-  исследовать  экономическую проблему с  точки  зрения   ее  места  и
взаимозависимости в экономической системе;

-  выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе
конкретных ситуаций,  предлагать  способы их решения с  учетом действия
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях;

 Иметь практический опыт:
навыками  поиска,  обработки  и  применения  экономической

информации;  владеть  полным  сектором  (понятийным  аппаратом)
экономических  терминов,  необходимых  для  усвоения  материала  по
дисциплинам  направления  подготовки  «Информационные  системы  (по
отраслям)»; навыками экономического образа мышления.

Компетенции  выпускников,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ
ОК 1.

ОК 2.

Понимать  сущность  и  социальную  значимость
своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

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.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК 1.1 Собирать  данные  для  анализа  использования  и
функционирования  информационной  системы,
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участвовать в составлении отчетной документации,
принимать  участие  в  разработке  проектной
документации  на  модификацию  информационной
системы.

ПК 1.2 Взаимодействовать  со специалистами смежного
профиля  при  разработке  методов,  средств  и
технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре  ООП

Дисциплина  «Экономическая  теория»  входит  в  общий
гуманитарный  и  социально-экономический  цикл  по  специальности
среднего  профессионального  образования   09.02.04  Информационные
системы  (по отраслям).

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 54 часа. 
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную

работу  обучающихся   с  преподавателем (по видам учебных занятий),
составляет  36 часа, в том числе:

- лекции– 18 ч.
- практические занятия– 18ч.
Количество часов выделенных на самостоятельную работу  – 18 ч.
Форма промежуточной аттестации-зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы
Тема 3.  Теория спроса и предложения
Тема 4. Предприятие в системе рыночных отношений
Тема  5.  Основные  формы  доходов:  прибыль,  зарплата,  процент,
рента
Тема 6. Рынок факторов производства
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Тема 8. Экономический рост
Тема 9. Денежная система

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Хирачигаджиевой М.М.
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Дисциплина «Культура и искусство Дагестана»

Цель изучения дисциплины

Целью  дисциплины  «Культура  и  искусство  Дагестана»  является
пробуждение интересов к культуре Дагестана,  ее истории и современному
состоянию. Формирование потребности и способности к самостоятельному
освоению  ценностей  дагестанской  культуры,  сущность  и  специфику
дагестанских народных традиций. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании ценностных ориентаций у
студентов  на  основе  этнокультурных  представлений,  способствующих,  с
одной  стороны,  самоидентификации,  с  другой  –  побуждению  высокого
чувства  гражданственности,  патриотизма,  интернационализма  и
толерантности в отношении других народов.

                     Планируемые результаты обучения по дисциплине

Обучающийся должен:
Знать:

-характерные черты и основные этапы развития дагестанской культуры;

 общие  закономерности  и  национальные  особенности  возникновения  и
развития дагестанской культуры; 

-причинно-следственные  связи  в  историко-культурном  развитии
дагестанского общества; 

-традиции и обычаи народов Дагестана; 

Уметь: 

-использовать полученные знания в профессиональной деятельности;  

проявлять  уважительное  отношение  к  историческому  наследию  и
культурным традициям; 

-анализировать  наиболее  актуальные  проблемы  культурного  развития
Дагестана и давать объективную оценку наиболее значимым личностям  и их
роли и вклада в культуру и искусство Дагестана;

Владеть: 

-оценкой явлений культуры прошлого и настоящего; 

-культурным  наследием дагестанского народа.

Компетенции  выпускников,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины
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код компетенции формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый

интерес

ОК-4 осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Культура и искусство Дагестана» входит в состав общего
гуманитарного  и  социально-экономического  цикла профессиональной
подготовки  учебного  плана   специальности  09.02.04  «Информационные
системы (по отраслям)».

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные
при изучении следующих учебных курсов: «История», «Обществознание».

Трудоемкость дисциплины

Объём дисциплины составляет 90 часов

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет
60часов, 

в том числе аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся:

- на занятия лекционного типа – 30 ч.

- на занятия практического типа – 30 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  внеаудиторную
самостоятельную работу обучающихся – 15 ч.

Форма промежуточной аттестации –  зачет.
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Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса «Культура и искусство Дагестана». Общие 
сведения о Дагестане.

Тема 2. Традиционная материальная культура народов Дагестана.

Тема 3. Производственная деятельность народов Дагестана.

Тема 4. Традиционная семья и семейный быт дагестанцев.

Тема 5. Традиционный общественный быт народов Дагестана.

Тема 6. Духовная культура в традиционном дагестанском обществе. 

Тема 7. Современная культура Дагестана.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.и.н.,  доцентом
кафедры гуманитарных дисциплин Исмаиловой А.М.

Дисциплина  «Противодействие религиозно-политическому
экстремизму»

Цель изучения дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  «Противодействие  религиозно-

политическому экстремизму» является:
-формирование  информационной  культуры,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития,

-принятие  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
обеспечение  доступа  пользователей  информационной  системы  в  рамках
своей компетенции.

Задачи дисциплины
-раскрытие  причин  возникновения  терроризма  как  феномена,  имеющего
социально-экономическую природу; 
-формирование  ценностных  ориентаций  у  обучающихся  на  основе
этнокультурных  представлений,  способствующих,  побуждению  высокого
чувства  гражданственности,  патриотизма,  интернационализма  и
толерантности в отношении других народов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В  результате  освоения   дисциплины  «Противодействие  религиозно-
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политическому экстремизму» обучающийся должен 
знать:

 социально-значимые процессы, происходящие в современном 
обществе, формирование ценностных ориентаций; 
 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту.
 особенности   возникновения и становления религиозно-политического
экстремизма как общественного явления;
 характерные и специфические черты исламского фундаментализма и 
основные причины, порождающие экстремизм;
 пути совершенствования общегосударственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму в РФ; 
 законодательство РФ по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма и основные методы борьбы против радикализма;   
 мировой опыт работы в борьбе против религиозно-политического 
экстремизма; 
 государственные задачи в противодействии религиозно-политическому
экстремизму в России.

уметь:
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
в соответствии с полученной специальностью; 
 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня
опасностей различных видов экстремизма и терроризма;
 использовать  знания  и  информацию о  деятельности  международных
террористических организаций;

 анализировать  наиболее  актуальные  проблемы,  связанные  с
распространением религиозно-политического экстремизма в обществе;

 исследовать  экстремизм  с  применением  общенаучных,
методологических и теоретических принципов; 
 организовывать  собственную  деятельность  для  эффективного  и
качественного выполнения профессиональных задач;   
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  коллектива  от
негативных факторов воздействия.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Противодействие
религиозно-политическому  экстремизму» обеспечивает  достижение
обучающимися следующих результатов:

Место дисциплины в структуре ООП
В  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего

профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)»
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на  базе  основного  общего  образования  дисциплина  ОГСЭ.05
«Противодействие  религиозно-политическому  экстремизму»  изучается  в
рамках  общеобразовательной  подготовки  учебного  плана  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного
общего образования.

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования.

Трудоемкость  дисциплины

         Объём дисциплины составляет 80 часов
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 64
часов, в том числе:
- лекционные занятия – 32 ч.
- практические занятия – 32 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 16 ч.
Формы промежуточной аттестации – зачет.

Содержание дисциплины

Введение. Общие сведения о дисциплине
Тема 1. Предмет и задачи курса Противодействие религиозно-политическому
экстремизму. 
Тема 1.1. Основания и принципы исследования экстремизма.
Тема 1.2. Понятие экстремизма
Тема 2. Истоки и причины экстремизма и терроризма                                          
Тема 2.1.Виды и формы экстремистской деятельности                                        
Тема 2.2. Природа религиозно-политического экстремизма.
Тема  3. Религиозно-политический  экстремизм  в  России:  сущность  и
специфика.
Тема 3.1.Причины эскалации экстремизма в России.
Тема 3.2. Особенности идеологии религиозно-политического экстремизма.
Тема 3.3. Специфика экстремистской убежденности.
Тема  4.  Религиозно-политический    экстремизм и терроризм в  исламском
мире в современную эпоху.
Тема  4.1.  Причины  и  формы  современного  религиозно-политического
экстремизма.
Тема 4.2. Особенности проявления религиозно-политического экстремизма в
мире.
Тема 5. Особенности и специфика      религиозно-политического экстремизма
на Северном Кавказе и в Дагестане.
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Тема  5.1.Основания  истоки  и  причины  возникновения  экстремизма  в
Дагестане
Тема 5.2. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане и на Северном
Кавказе.
Тема 6. Молодежный экстремизм в России: сущность и проблемы.
Тема 6.1. Девиантное поведение в механизме формирования криминального
экстремизма в молодежной среде.
Тема 6.2. Криминологическая характеристика причин, условий 
распространения 
молодежного экстремизма.
Тема 7. Экстремизм и этноконфессиональная толерантность.
Тема 7.1. Этническая толерантность как взаимодействие культур. 
Тема 7.2. Культурные и духовные ценности Дагестанского народа как фактор
противодействия религиозно-политическому экстремизму.
Тема 8. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия 
религиозно-политическому экстремизму.
Тема 8.1. Сущность комплексного подхода к проблеме противодействия 
религиозно-политическому экстремизму.
Тема 8.2. Культура межнационального общения как фактор противодействия 
терроризму и экстремизму.
Тема 9. Российское законодательное регулирование  противодействия РПЭ и
терроризму.
Тема 9.1. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму.
Тема  9.2.Состояние  и  проблемы  совершенствования  практики
противодействия

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана конд. истор. наук,
доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Карахановым С.С.

Дисциплина «Элементы высшей математики»

Цель изучения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес,  организовывать  собственную деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их  эффективность  и  качество,  принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  ответственность,  осуществлять
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поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития,  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной  деятельности,  работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на
себя  ответственность  за  работу  членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий, самостоятельно определять задачи профессионального
и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации, ориентироваться в условиях частой
смены  технологий  в  профессиональной  деятельности.  А  также  собирать
данные  для  анализа  использования  и  функционирования  информационной
системы,  участвовать  в  составлении  отчетной  документации,  принимать
участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы,  взаимодействовать  со  специалистами смежного
профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной  деятельности,  участвовать  в  экспериментальном
тестировании  информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,
фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной  системы,  применять  методики  тестирования
разрабатываемых приложений

Задачи дисциплины:
- обучить основам теоретической и практической математики;
- научить анализировать и обобщать информацию, делать выводы;
- обучить логически верно, аргументировано, и ясно строить устную и 
письменную речь
- освоить необходимый математический аппарат.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

код компетенции формулировка компетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
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коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в
составлении  отчетной  документации,  принимать  участие  в
разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности

ПК 1.4. Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,
фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в
разрабатываемых модулях информационной системы

ПК 2.3. Применять  методики  тестирования  разрабатываемых
приложений

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

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

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде,
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;
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потребителями У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ОК 9. Быть готовым к
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ПК 1.1. Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных компонент

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ПК 1.2. Осуществлять
разработку кода 
программного 

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 
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продукта на основе 
готовых 
спецификаций на 
уровне модуля

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ПК 1.4. Участвовать в
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

ПК 2.3. Применять 
методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений.

З1основы математического
анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии;

З2 основы 
дифференциального и 
интегрального исчисления

У1выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

У2 применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления;

У3решать дифференциальные 
уравнения

Место дисциплины в структуре  ООП
Дисциплина  ЕН.01  «Элементы  высшей  математики»  относится  к

математическому и общему естественнонаучному циклу.
Изучение  данного  курса  базируется  на  знании  школьного  курса

математики.

Трудоемкость дисциплины 
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет
244часа, в том числе:

 на занятия лекционного типа – 122 ч.,
 на занятия семинарского типа– 122 ч.
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Количество часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 122ч.

  Формы промежуточной аттестации:
  3 семестр – экзамен;
  4 семестр – экзамен;
  5 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в анализ
Тема 2. Понятие функции, свойства
Тема 3. Пределы и непрерывность
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 5. Приложения производной
Тема 6. Функции нескольких переменных
Тема 7. Неопределенный интеграл
Тема 8. Определенный интеграл
Тема 9. Матрицы и определители
Тема 10. Системы линейных уравнений
Тема 11. Элементы матричного анализа
Тема 12. Комплексные числа

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры «Математика» Халиловой А.Х.

Дисциплина «Элементы математической логики»

Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины  является  формирование  предметных

компетенций  и   личности  обучающихся,  развитие  их  интеллекта  и
способностей  к  логическому  и  алгоритмическому  мышлению,  обучение
основным математическим  понятиям  и  методам  математического  анализа,
необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений
при поиске оптимальных решений практических задач, методам обработки и
анализа результатов численных экспериментов.

Задачи дисциплины:
- обучить основам теоретической и практической математики;
- научить анализировать и обобщать информацию, делать выводы;
-  обучить  логически  верно,  аргументировано,  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь
- освоить необходимый математический аппарат.
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

код компетенции формулировка компетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в
составлении  отчетной  документации,  принимать  участие  в
разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности

ПК 1.4. Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,
фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в
разрабатываемых модулях информационной системы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:

ОК 1.  
Понимать сущность и
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов. 

У1формулировать задачи 
логического характера
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устойчивый интерес
ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера

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

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2методы минимизации
алгебраических 
преобразований.

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера.

ОК 4.
 Осуществлять поиск,
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и
личностного развития

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний; 

З3методы минимизации
алгебраических 
преобразований; 

З4основы языка и 
алгебры предикатов. 

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера.

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для  
решения задач логического 
характера.

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

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
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эффективно общаться
с коллегами, 
руководством, 
потребителями

высказываний характера.

ОК 7.               
Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения заданий

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний; 

З3методы минимизации
алгебраических 
преобразований.

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для  
решения задач логического 
характера.

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний.

У1формулировать задачи 
логического характера; 

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера.

ОК 9.                    
Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний; 

З3методы минимизации
алгебраических 
преобразований; 

З4основы языка и 
алгебры предикатов. 

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера.

ПК 1.1. Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных компонент

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2методы минимизации

У1формулировать задачи 
логического характера;

У2применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
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алгебраических 
преобразований.

характера.

ПК 1.2. 
Осуществлять 
разработку кода 
программного 
продукта на основе 
готовых 
спецификаций на 
уровне модуля

З1основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов; 

З2формулы алгебры 
высказываний; 

 

У1формулировать задачи 
логического характера;

ПК 1.4.     
Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы

З1методы минимизации
алгебраических 
преобразований; 

З2основы языка и 
алгебры предикатов.

У1применять средства 
математической логики для 
решения задач логического 
характера.

Место дисциплины в структуре  ООП
Дисциплина ЕН.02«Элементы математической логики» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. Данный курс 
базируется на предметах школьного курса (математика, алгебра, геометрия) и
дисциплинах «Математика», «Элементы высшей математики».

Трудоемкость дисциплины 
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет
60часа, в том числе:

 на занятия лекционного типа – 30 ч.,
 -на занятия семинарского – 30 ч.
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30ч.
  Формы промежуточной аттестации:
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  4 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Множества и операции над ними
Тема 2. Элементы математической логики
Тема 3. Логические функции
Тема 4. Исчисление предикатов
Тема 5. Язык исчисления предикатов
Тема 6. Булева алгебра
Тема 7. Булевы функции

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры «Математика» Халиловой А.Х.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

Цель изучения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес,  организовывать  собственную деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их  эффективность  и  качество,  принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  ответственность,  осуществлять
поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития,  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной  деятельности,  работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на
себя  ответственность  за  работу  членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий, самостоятельно определять задачи профессионального
и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации, ориентироваться в условиях частой
смены  технологий  в  профессиональной  деятельности.  А  также  собирать
данные  для  анализа  использования  и  функционирования  информационной
системы,  участвовать  в  составлении  отчетной  документации,  принимать
участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы,  взаимодействовать  со  специалистами смежного
профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной  деятельности,  участвовать  в  экспериментальном
тестировании  информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,
фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
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информационной  системы,  применять  методики  тестирования
разрабатываемых приложений

Задачи дисциплины:

– обучить  обучающихся  основам  теоретической  и  практической
математики;

– научить  обучающихся  анализировать  и  обобщать  информацию,
делать выводы;

– обучить  обучающихся  логически  верно,  аргументировано,  и  ясно
строить устную и письменную речь

–освоить необходимый математический аппарат

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

код компетенции формулировка компетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в
составлении  отчетной  документации,  принимать  участие  в
разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности
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ПК 1.4. Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,
фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в
разрабатываемых модулях информационной системы

ПК 2.3. Применять  методики  тестирования  разрабатываемых
приложений

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

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

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 5. Использовать 
информационно-ком

З1 основы теории 
вероятностей и 

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
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муникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать
повышение 
квалификации

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ПК 1.1. Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных компонент

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики
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ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода 
программного 
продукта на основе 
готовых спецификаций
на уровне модуля

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ПК  1.4. Осуществлять
администрирование баз
данных в рамках своей
компетенции.

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

ПК  2.3. Применять
методики тестирования
разрабатываемых
приложений.

З1 основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;

З2основные понятия 
теории графов

У1вычислять вероятность 
событий с использованием 
элементов комбинаторики; 

У2использовать методы 
математической статистики

Место дисциплины в структуре  ООП
Дисциплина  ЕН.03  «Теория  вероятностей  и  математическая

статистика»  относится  к  математическому и  общему естественнонаучному
учебному циклу специальности «Информационные системы (по отраслям)».

Трудоемкость дисциплины 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  56
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа - 28ч.

на занятия семинарского типа - 28ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 28 ч 

Формы промежуточной аттестации:  
7 семестр – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Элементы комбинаторики
Тема 2. Случайные события
Тема 3. Вероятность и ее свойства
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Тема 4. Основные теоремы теории вероятностей
Тема  5.Дискретные  случайные  величины  и  их  числовые

характеристики
Тема  6.  Непрерывные  случайные  величины  и  их  числовые

характеристики
Тема 7. Элементы математической статистики

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры «Математика» Халиловой А.Х.

   Дисциплина «Электротехника и основы электроники»

Цель изучения дисциплины

Цели преподавания дисциплины:

Сформировать  компетенции  обучающегося  в  области
алгоритмизации  вычислительных  процессов  и  программирования
решения  вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском  уровне,
обучение  работе  с  научно-технической  литературой  и  технической
документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

Задачи преподавания дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные электротехнические законы и методы расчета и
анализа  электрических  цепей  постоянного  и  переменного
тока;

 принципы  действия,  конструкцию  и  характеристики
основных  электротехнических  устройств  и
электроизмерительных  приборов,  используемых  в
прикладной информатике;

 общие  сведения  о  современной  электронной  технике,
используемой в схемах автоматического управления;

 терминологию  и  условные  обозначения  основных
электротехнических устройств и элементов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 читать  несложные  принципиальные  электрические  схемы
типовых электрических и электронных устройств;

 производить  измерения  основных  электрических
параметров (напряжения, токи, мощности, сопротивления и
др.)

 включать  аналоговые  и  электронные  измерительные
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приборы;  электрические  машины  и  аппараты,  имеющие
несложные схемы управления  и  анализировать  режим их
работы;

 пользоваться  справочной  литературой  при  выборе
электрических  аппаратов  и  электрооборудования  и
анализировать их технические характеристики

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  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 в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за 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):
ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.
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ПК  1.4.  Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать
выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: иметь
практический

опыт::

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;

З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;

З3 - положительные
и отрицательные 
стороны профессии;

З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументироват
ь свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и;

У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;

У3- определить 
пути реализации
жизненных 
планов;

У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность 
и качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно
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ых задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

ОК-3: 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать 
сроки ее 
заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональн
ых задач в 
области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- 
пользоваться 
необходимым 
оборудованием 
и инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в
коллективе и в 
команде, 
эффективно 

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействов
ать с 
обучающимися, 

В1- приемами 
эффективного 
общения;
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общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

преподавателям
и и мастерами в 
ходе обучения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументироват
ь собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой 
деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельну
ю работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

В1- навыками 
работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональн
ой деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1.1: З1 – принципы 
работы 

У1 – 
рассчитывать 

В1- навыками 
расчета 

132



Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных 
компонент.

современной 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
процессы, 
протекающие в ней;

З2 – Основные 
законы 
электротехники;

З3 – методы расчета
электрических и 
магнитных цепей;

З4 – назначение и 
принцип действия 
электроизмерительн
ых приборов 

параметры 
электрических 
цепей 
постоянного и 
переменного 
тока; 

У2 – 
Рассчитывать 
параметры 
магнитных 
цепей;

У3 – измерять 
параметры 
электрических 
цепей прямым и
косвенным 
методом;

У4 – определять
параметры 
трансформатора
и электрических
машин 
переменного и 
постоянного 
тока

электрических 
схем;

В2- навыками 
измерения 
основных 
физических 
параметров в 
электрических 
схемах;

В3- основами 
расчета схем и 
выбора 
элементов 
радиоэлектронн
ой аппаратуры.

ПК-1.2:
 
Взаимодействова
ть со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессиональн

З1 - основные 
электротехнические
законы  и методы 
анализа 
электрических 
цепей;

З2 - Основные 
принципы 
проектирования и 
исследования схем 
электронных 
устройств; основы 

У1- Применять 
на практике 
методы анализа
электрических 
цепей; У2 - 
определять 
основные 
физические 
параметры 
электрических и
электронных 
схем;

В1- навыками 
расчета 
электрических 
схем;
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ой деятельности. схемотехники.

ПК-1.4:
Участвовать  в
экспериментальн
ом  тестировании
информационной
системы на этапе
опытной
эксплуатации,
фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования  в
разрабатываемы
х  модулях
информационной
системы.

З1 - основные 
электротехнические
законы  и методы 
анализа 
электрических 
цепей;

З2 - Основные 
принципы 
проектирования и 
исследования схем 
электронных 
устройств; основы 
схемотехники.

У1- Применять 
на практике 
методы анализа
электрических 
цепей; У2 - 
определять 
основные 
физические 
параметры 
электрических и
электронных 
схем;

В1- навыками 
расчета 
электрических 
схем;

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электротехника и основы электроники» относится к

Математическому и общему естественнонаучному циклу Учебного плана
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Трудоемкость дисциплины 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет
60 часов, в том числе:
Лекционного типа – 30 ч. 

Практические занятия типа – 30 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Содержание дисциплины
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1. Основные определения
2. Эквивалентные преобразования схем. Параллельное соединение   

элементов электрических цепей (в форме практической подготовки)
3. Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником   

энергии.(в форме практической подготовки)
4. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками 

энергии
5. Нелинейные электрические цепи постоянного тока
6. Электрические цепи однофазного переменного тока (в форме 

практической подготовки)
7. Трехфазные цепи
8. Переходные процессы в линейных электрических цепях
9. Магнитные цепи
10.Трансформаторы (в форме практической подготовки)
11.Электрические машины постоянного тока
12.Электрические машины переменного тока
13.Информационные электрические машины

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Магомедовым М.М.

Физика
Дисциплина «Физика»

Цель изучения дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  «Физика»  является  изучение

фундаментальных  физических  законов,  теорий,  методов  классической  и
современной физики. Формирование навыков владения основными приёмами
и  методами  решения  прикладных  проблем.  Формирование  навыков
проведения  научных  исследований,  ознакомление  с  современной  научной
аппаратурой.  Ознакомление с  историей  физики и ее  развитием,  а  также с
основными  направлениями  и  тенденциями  развития  современной  физики.
Изучение  дисциплины  должно  способствовать  формированию  у
обучающихся основ научного мышления,  в  том числе:  пониманию границ
применимости  физических  понятий  и  теорий;  умению  оценивать  степень
достоверности  результатов  теоретических  и  экспериментальных
исследований; умению планировать физический и технический эксперимент
и  обрабатывать  его  результаты  с  использованием  методов  теории
размерности, теории подобия и математической статистики.  

Задачи дисциплины: 
-  изучение:  основных  законов  физики  и  границ  их  применимости;

фундаментальных  физических  констант;  фундаментальных  физических
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опытов и их роли в развитии науки;
-  формирование умений применять полученные знания при изучении

других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной деятельности;
-  овладение  современной  научной  аппаратурой  и  навыками  ведения

физического эксперимента.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-5 использовать  информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
ОК-8 самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.4 участвовать  в  экспериментальном  тестировании

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь
практический

опыт:
ОК 5: использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности. 

З1-основные 
физические понятия, 
законы и 
закономерности;
З2-единицы измерения 
физических параметров
в СИ;
З3-смысл физических 
законов классической 
механики, всемирного 
тяготения, сохранения 
энергии, импульса и 
электрического заряда, 
термодинамики, 
электромагнитной 
индукции, 

У1-описывать и 
объяснять физические
явления и свойства 
тел: 
электромагнитную 
индукцию, 
распространение 
электромагнитных 
волн; волновые 
свойства света; 
излучение и 
поглощение света 
атомом; фотоэффект;
У2-отличать гипотезы
от научных теорий; 
делать выводы на 

ПО1-умении 
видеть 
естественно – 
научное 
содержание 
проблем, 
возникающих в 
практической 
деятельности 
специалиста, 
научным методом
познания, его 
экспериментально
й и теоретической
компонентами в 
их взаимосвязи;
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фотоэффекта;
З4- устройство и 
принцип действия 
технических объектов, 
практически применять
эти знания: при 
использовании 
микрофона, динамика, 
трансформатора, 
телефона, магнитофона,
плеера; для безопасного
обращения с домашней 
электропроводкой, 
бытовой электро– и 
радиоаппаратурой и 
прочей бытовой 
техникой.

основе 
экспериментальных 
данных; приводить 
примеры, 
показывающие, что 
наблюдения и 
эксперимент являются
основой для 
выдвижения гипотез и
теорий, позволяют 
проверить истинность
теоретических 
выводов дающих 
возможность 
объяснять известные 
явления природы и 
научные факты, 
предсказывать еще 
неизвестные явления.

ПО2-владении 
методами 
решения 
элементарных 
задач по каждому 
разделу.

ОК 8: 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1-вклад российских и 
зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее 
влияние на развитие 
физики;
З2-перспективы 
использования 
современных 
технологий, в народном
хозяйстве;
З3-роль физики и ее 
методов исследования в
народном хозяйстве, 
технике и медицине.

У1-воспринимать и на
основе полученных 
знаний 
самостоятельно 
оценивать 
информацию, 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
научно-популярных 
статьях; применять 
полученные знания 
для решения 
физических задач; 
определять: характер 
физического процесса
по графику, таблице, 
формуле;
У2-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 

ПО1-умении 
проводить 
наблюдения, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты, 
выдвигать 
гипотезы и 
строить модели, 
применять 
полученные 
знания для 
объяснения 
разнообразных 
физических 
явлений и свойств
веществ, 
практического 
использования 
физических 
знаний;
ПО2-умении 
оценивать 
достоверность 
естественнонаучн
ой информации.
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телекоммуникационно
й связи.

ПК 1.4: участвовать 
в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1-основные 
физические понятия, 
законы и принципы, 
место физики в общей 
системе наук, основные
этапы развития физики 
и ее современное 
состояние.

У1-использовать 
знания физических 
законов и концепций 
для объяснения 
физических явлений и
процессов, решать 
стандартные 
физические задачи, 
проводить 
лабораторные 
эксперименты, 
использовать 
приобретенные 
знания в практической
деятельности.

ПО1- владении 
алгоритмами и 
методами 
решения 
стандартных 
задач из 
различных 
разделов физики, 
приемами 
проведения 
лабораторного 
эксперимента и 
базовыми 
методами 
обработки 
результатов.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Физика»  относится  к  профильной  части  основной
образовательной программы блока ЕН.05 «Дисциплины (модули)» учебного
плана по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям),
квалификация «Техник по информационным системам».

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 45 часов.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 
часов, в том числе:

лекции – 15 ч.
практические занятия – 15 ч.
лабораторные работы.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 15 ч.
Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение. 
Тема 2. Кинематика материальной точки. 
Тема 3.  Динамика материальной точки.
Тема 4. Законы сохранения в механике.
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Тема 5. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ.
Тема 6. Свойства паров, жидкостей, твердых тел.
Тема 7. Основы термодинамики.
Тема 8. Электрическое поле.
Тема 9. Законы постоянного тока.
Тема 10. Электрический ток в различных средах.
Тема 11. Магнитное поле.
Тема 12. Электромагнитная индукция.
Тема 13. Механические и электромагнитные колебания.
Тема 14. Упругие волны. Электромагнитные волны.
Тема 15. Природа света. Волновые свойства света.
Тема 16. Квантовая физика.
Тема 17.  Физика атома.  Элементы физики атомного  ядра и  элементарных
частиц.
Тема  18.  Строение  и  развитие  Вселенной.  Эволюция  звёзд.  Гипотеза
происхождения Солнечной системы.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  к.ф.-м.н.,
доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р.

   Дисциплина «Дискретная математика»

Цель изучения дисциплины
Целью  дисциплины является  -  формирование  у  студентов  знаний  в

области теории множеств,  комбинаторики,  теории графов,  математической
логике,  необходимых  для  программной  реализации  практических  задач  в
профессиональной сфере деятельности.

Задачи дисциплины:
 ознакомление  обучающихся  с  основными  направлениями  развития

дискретной математики, ее базовыми разделами и классами решаемых
задач;

 приобретение  навыков  описания  дискретных  структур  с
использованием специальной математической символики;

 изучение  основных  методов  и  алгоритмов  теории  множеств  и
отношений,  комбинаторики,  теории  графов,  связанных  с
моделированием и оптимизацией автоматизированных систем;

 приобретение  навыков  программной  реализации  комбинаторных  и
графовых алгоритмов дискретной математики.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины
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Общие компетенции (ОК):
ОК-01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК-03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК-04.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК-05.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК-06.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК-07.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК-08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК-09. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать
выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знать: уметь: Иметь практический
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной
деятельности;
З2 - перспективы 

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном
самоопределении;

ПО1- основными 
видами деятельности на
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.
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профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

развития в 
профессиональной
сфере;
З3 - 
положительные и 
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. 
деятельности;

У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1- работать в
команде и

самостоятельно

ОК-3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки 
ее заполнения и 
условия хранения;

ПО1- решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального
и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

ПО1- использования 
различных источников, 
включая электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационные
технологии в 

З1- оборудование 
и инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;
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профессиональной 
деятельности.

процесса 
производства;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать
с обучающимися, 
преподавателями и
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- владения  
приемами 
эффективного общения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной
деятельности;

ПО1- публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

ПО1- работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК-1.1: 
Обрабатывать 
статистический 
информационный 
контент.

З1 – основные 
понятия теории 
множеств,
З2 – теоретико-
множественные 
операции;
З3 – основные 
понятия теории 
графов;

У1 – использовать 
методы 
дискретной 
математики в 
разработке 
спецификаций 
отдельных 
компонент;

ПО1 – способами 
анализа 
информационной 
системы;
ПО2 –пользоваться 
современными 
методами обработки, 
анализа и синтеза 
информации;

ПК-1.2: 
Взаимодействовать

З1 –основные 
принципы 
математической 

У1 – 
формулировать 
задачи 

ПО1 –преобразования 
формул логики 
высказываний, для 
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со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

логики, теории 
множеств и теории
алгоритмов;

З2 –формулы 
алгебры 
высказываний;

З3 –методы 
минимизации 
алгебраических 
преобразований;
основы языка и 
алгебры 
предикатов

логического 
характера и 
применять 
средства 
математической 
логики для их 
решения;

решения 
алгоритмических  
задач;

ПК-1.4: 
Участвовать в 
экспериментальном
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1 –основы теории
вероятностей и 
математической 
статистики;
З2 – основные 
понятия теории 
графов.

У1 – вычислять 
вероятность 
событий с 
использованием 
элементов 
комбинаторики;
использовать 
методы 
математической 
статистики;

ПО1 - использовать 
методы дискретной 
математики для 
решения практических 
задач.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дискретная математика» относится к математическому и

общему  естественнонаучному  учебному  циклу  учебного  плана
специальности  СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 90 часов. 
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84
часов, в том числе:
- лекции - 24ч.
- практические занятия - 36ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 30 ч.

Формы промежуточной аттестации:  зачёт.
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Содержание дисциплины
1. Теория множеств
2. Комбинаторика и вероятность
3. Математическая логика
4. Алгебраические структуры
5. Теория графов
6. Конечные автоматы
7. Алгоритмы и машины
8. Теория игр

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Алиевой П.М.

   Дисциплина «Основы архитектуры, устройство и функционирование
вычислительных систем»

Цель изучения дисциплины
Цели преподавания дисциплины являются:

 Формирование комплексного представления о современных
архитектурах  компьютерных  систем,  моделях  их
функционирования  и  особенностях  реализации
компьютерных систем в различных предметных областях.

  Овладение  понятийно-терминологической  базой
компьютерной области, 

 изучение  архитектуры  компьютера,   получение
представления о программировании машинного уровня.

 Изучение   организации  и  структуры  основных  элементов
компьютерной   системы,  имеющих  принципиальное
значение в  развитии инновационных технологий 

Задачи  дисциплины:

 рассмотреть  основные  понятия  архитектуры  ПК,   их
назначение, функционирование и применение;

  формирование знаний, умений и навыков в области  истории
развития компьютеров; 

 формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  области
архитектуры компьютера; 
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  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  области
программирования на языках низкого уровня; 

 раскрыть  организацию  и  структуру  основных  элементов
архитектуры компьютерных систем. 

Результатом  освоения  дисциплины  является:  формирование  у
будущего специалиста знаний и представлений о возможностях и принципах
функционирования  компьютерных  систем,  организации  в  единое  целое
разнородной информации,  представленной в  различных видах,  а  также об
организации доступа к распределенным данным. Обучающийся должен быть
подготовлен  к  осуществлению  профессиональной  деятельности,  а  именно
использовать  компьютерную  технику  в  сфере  профессиональной
деятельности.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

4. Общие компетенции (ОК):
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК  07.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 
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отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.9: Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции
знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональн
ой деятельности;
З2 - перспективы
развития в 
профессиональн
ой сфере;
З3 - 
положительные 
и отрицательные
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие 
и конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать
свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность и 

З1 - основные 
методы и 
способы 
решения 
профессиональн
ых задач;

У1- оценивать 
эффективность и
качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно
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качество.
ОК-3: 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических
процессов и 
производственн
ых инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки
ее заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональн
ых задач в 
области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессионально
го и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональн
ой деятельности;

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- 
оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться
необходимым 
оборудованием и
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействова
ть с 
обучающимися, 
преподавателями
и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 

У1- 
аргументировать
собственную 
позицию и 

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

147



команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

собственной 
работы; 

отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой деятельности;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально
го и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельну
ю работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

В1- навыками 
работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональн
ой деятельности

ПК 1.1: Собирать
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать 
участие в 
разработке 
проектной 
документации на 

З1 – принципы 
сбора данных 
для анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационно
й системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на
модификацию 

У1 - Собирать 
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационно
й системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, 
У3 - 
разрабатывать 
проектную 
документацию 
на модификацию
информационно

В1- навыками 
сбора данных 
для анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационно
й системы
В2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
В3 – способами 
разработки 
проектной 
документации на
модификацию 
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модификацию 
информационной
системы.

информационно
й системы

й системы. информационно
й системы

ПК 1.2:
Взаимодействова
ть со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессионально
й деятельности. 

З1  - принципы 
разработки 
методов, средств
и технологий 
применения 
объектов

У1- 
разрабатывать 
методы, средства
и технологии 
применения 
объектов

В1- навыками 
разработки 
методов, средств
и технологий 
применения 
объектов

ПК 1.9:
Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией

З1: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; 
З2: принципы 
работы основных 
логических блоков 
систем; 
классификацию 
вычислительных 
платформ и 
архитектур; 
З3: параллелизм и 
конвейеризацию 
вычислений; 
З4: основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники, 
З5: 
функционирование,
программно-
аппаратная 
совместимость

У1: с помощью 
программных 
средств 
организовывать 
управление 
ресурсами 
вычислительных 
систем; 
У2: осуществлять 
поддержку 
функционирования 
информационных 
систем

В1: навыками 
организации 
управления 
ресурсами 
вычислительных 
систем;
В2: навыками 
поддержки 
функционирования 
информационных 
систем

Место дисциплины в структуре ОПОП
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Дисциплина  ОП.01  «Основы  архитектуры,  устройство  и
функционирование  вычислительных  систем»  относится  к
общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  цикла  Учебного
плана  по  специальности  09.02.04  Информационные  системы  (по
отраслям). 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 90  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  60
часов, в том числе:
- лекции – 30 ч.
- практические занятия - 
- лабораторные занятия – 30 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 30 ч 

Формы промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины

1. Основные понятия архитектуры вычислительных систем.

2. Основы  построения  и  функционирования  электронно-
вычислительных машин (ЭВМ).

3. Информационно  –  логические  основы  построения
вычислительных машин.

4. Архитектурные  особенности  и  организация  функционирования
ЭВМ.

5. Архитектурные  особенности  и  организация  функционирования
вычислительных  машин  различных  классов  (многомашинные,
многопроцессорные).

6. Организация систем памяти ЭВМ.

7. Микропроцессор персонального компьютера.

8. Организация ввода- вывода ЭВМ.

9. Аппаратный интерфейс.

10.Периферийные устройства ЭВМ.
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11.Программное обеспечение компьютерных систем.

12.Системное программное обеспечение.

13.Прикладное программное обеспечение.

14.Системы программирования.

15.Инструментальные средства программирования.
16.Основные понятия офисного программирования.
17.Основные элементы языка VBA.

18.Кроссплатформенное программирование.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» 

   Дисциплина «Операционные системы»

Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является получение студентами

компетенций в области построения, организации,  функционирования и
использования операционных систем (ОС) и их сетевых возможностей.
           Задачи  дисциплины.

 Изучить состав и принципы работы операционных систем;
 Знать понятие, основные функции, типы операционных систем;
 Изучить машинно-зависимые свойства операционных систем:

   обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание  
   ввода-вывода, управление виртуальной памятью;

 Знать машинно-независимые свойства операционных систем:
   работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;

 Освоить принципы построения операционных систем;
 Знать  способы  организации  поддержки  устройств,  драйверы

оборудования;
 Освоить понятие, функции и способы использования программного  

интерфейса  операционной  системы,  виды  пользовательского
интерфейса.
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

ПК-1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК-1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению
и восстановлению данных информационной системы, работать с 
технической документацией.

ПК-1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессионально
й деятельности;
З2 - перспективы
развития в 
профессионально
й сфере;
З3 - 
положительные и
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие 
и конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументироват
ь свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и 
способы решения
профессиональн
ых задач;

У1- оценивать 
эффективность 
и качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

ОК-3: 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственны
х инструкций 
подчиненными 

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать 
сроки ее 
заполнения и 
условия 

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональны
х задач в области 
организации 
процесса 
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работниками 
(персоналом);

хранения; производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессионально
го и личностного
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессионально
й деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- 
оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- 
пользоваться 
необходимым 
оборудованием 
и инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействов
ать с 
обучающимися, 
преподавателям
и и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументироват
ь собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой 
деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 

У1-
организовывать 
самостоятельну

В1- навыками 
работы с 
информацией
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задачи 
профессионально
го и личностного
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

работы; ю работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

ОК-9: 
Ориентироваться
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессионально
й деятельности

ПК-1.2. 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

З1: защищенность и
отказоустойчивость 
операционных 
систем; принципы 
построения 
операционных 
систем;

У1: устанавливать 
и сопровождать 
операционные 
системы;

В1: навыками 
устанавливать и 
сопровождать 
операционные 
системы

ПК-1.7. 
Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.

З1: понятие, 
принципы 
построения, типы и 
функции 
операционных 
систем; 
операционное 
окружение; 
З2: машинно-
независимые 
свойства 
операционных 
систем; 

У1: учитывать 
особенности 
работы в 
конкретной 
операционной 
системе, 
организовывать 
поддержку 
приложений 
других 
операционных 
систем;

В1: навыками 
организовывать 
поддержку 
приложений других 
операционных 
систем;

ПК-1.9. Выполнять
регламенты по 
обновлению, 
техническому 

З1: способы 
организации 
поддержки 
устройств, 

У1: пользоваться 
инструментальным
и средствами 
операционной 

В1: навыками 
использования 
инструментальных 
средств 
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сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

драйверы 
оборудования, 
сетевые 
операционные 
системы

системы; операционной 
системы

ПК 1.10 
Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 
информационной
системы в 
рамках своей 
компетенции.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
операционной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирова
ния и способы их
выполнения в 
изучаемых 
операционные 
системах;
З3 - основные 
понятия, 
функции, состав 
и принципы 
работы 
операционных 
систем; 
З4 - особенности 
построения и 
функционирован
ия семейств 
операционных 
систем "Unix" и 
"Windows"; 
принципы 
управления 
ресурсами в 
операционной 
системе;

У1 - выполнять 
конфигурирован
ие аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей;
У3 - управлять 
параметрами 
загрузки 
операционной 
системы; 
управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей; 

В1- навыками 
отладки 
программных 
модулей;
В2- навыками 
использования 
специализированн
ых программных 
средств в 
процессе отладки 
программных 
модулей;
В3- навыками 
подготовки 
оборудования к 
работе.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Операционные  системы»   входит  в  состав

общепрофессиональных  дисциплин   учебного  плана  специальности  СПО
«Информационные системы (по отраслям)» 
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Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины: час/нед (с учетом консультаций в период обучения по 
циклам) составляет 184 часов.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 124 
часов
в том числе:
- лекционного типа – 32 ч.
- практических занятий – 32 ч.
- лабораторные занятия – 32 ч
- консультаций – 1 ч
- количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся– 47 ч.
Итого – 144 часов

Формы промежуточной аттестации:  экзамен

Содержание дисциплины
Тема 1. Назначение и функции операционных систем.
1.1.Что такое операционная система.
1.2.История операционных систем.
1.3.Обзор аппаратного обеспечения.
1.4.Системные вызовы.
1.5.Структура операционной системы.

Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем.

Тема 3. Процессы и потоки.
3.1.Процессы.
3.2.Потоки.
3.3.Взаимодействие процессов.
3.4.Планирование.

Тема 4. Управление памятью
4.1.Абстракция памяти:адресные пространства.
4.2.Виртуальная память.
4.3.Алгоритмы замещения страниц.
4.4.Разработка систем страничной организации памяти.
4.5.Сегментация.
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Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы.
5.1.Файлы.
5.2.Управление файловой системы и ее оптимизация.
5.3.Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода.
5.4.Уровни программного обеспечения ввода-вывода.
5.5.Принципы создания программного обеспечения ввода-вывода.

Тема 6. Безопасность операционных систем.
6.1.Внешние условия, требующие принятия дополнительных мер 
безопасности.
6.2.Безопасность операционных систем.
6.3.Управление доступом к ресурсам.
6.4.Основы криптографии. Аутентификация.
6.5.Взлом программного обеспечения. Инсайдерские атаки. Вредоносные 
программы.
6.6.Средства защиты. 

Тема 7. Сетевые операционные системы.

Тема 8. Изучение примеров Windows.
8.1.История Windows.
8.2.Программирование в  Windows.
8.3.Структура системы.
8.4.Управление памятью. Кэширование в  Windows. Ввод-вывод в  Windows.
8.5.Безопасность в  Windows.

Тема 9. Изучение примеров Unix, Linux и Android.
9.1.История Unix и Linux.
9.2.Обзор системы Linux.
9.3.Файловая система Unix.
9.4.Android.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Абдулабековой Х.А.

   Дисциплина «Компьютерные сети»
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Цель изучения дисциплины
Основными целями дисциплины являются:

Целью  дисциплины  является изучение  теоретических  принципов
построения и функционирования современных телекоммуникационных
сетей. 

Задачи дисциплины:

освоение  студентами  сетевых  информационных  технологий,
принципов  и  методов  использования  информационных  систем  и
технологий  в  сфере  управления  в  государственных  и  коммерческих
структурах. 

подготовить специалиста, который знаком: с базовыми средствами
сети  передачи  и  хранения  информации  в   Интернете;  с  основными
понятиями, протоколами, программным и техническим обеспечением,
информационно-поисковыми серверами,   проектирования Web-узлов; с
базовыми принципами безопасности и защиты данных.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
код и формулировка

компетенции
компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь практический
опыт :

ОК-1:Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров

ОК-3: Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях
и нести за них 
ответственность.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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межсетевого 
воздействия

настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ОК-5: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров

ОК-6: Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
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компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

персональных 
компьютеров

ОК-7: Брать на себя 
ответственность за работу
членов команды 
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров

ОК-9: Ориентироваться в 
условиях частой смены 

З1-основные
Понятия

У1-организовывать и
конфигурировать 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности.

компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров

ПК-
1.2:Взаимодействовать со
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПК-1.7: Производить 
инсталляцию и настройку
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПК-1.9: Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;
З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 
при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров

ПК-1.10: Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции.

З1-основные
Понятия
компьютерных сетей:
типы, топологии,
методы доступа к
среде передачи;
З2-аппаратные 
компоненты 
компьютерных сетей;
З3-принципы 
пакетной передачи 
данных;
З4-понятие сетевой 
модели;

У1-организовывать и
конфигурировать 
компьютерные сети;
У2-строить и 
анализировать 
модели 
компьютерных 
сетей;
У3-эффективно 
использовать 
аппаратные и 
программные 
компоненты 
компьютерных сетей 

ПО1-приемами и 
навыками передачи 
данных, а также 
техникой настройки 
сетевого 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров
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З5-сетевую модель 
OSI и другие сетевые 
модели;
З6-протоколы:
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенности 
распространенных 
протоколов, установка
протоколов в 
операционных 
системах;
З7-адресацию в сетях, 
организацию 
межсетевого 
воздействия

при решении 
различных задач;
У4-выполнять схемы
и чертежи по 
специальности с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств;
У5-работать с 
протоколами разных 
уровней (на примере 
конкретного стека 
протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
У6-устанавливать и 
настраивать 
параметры 
протоколов;
У7-проверять 
правильность 
передачи данных;
У8-обнаруживать и 
устранять ошибки 
при передаче
данных.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерные сети» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла учебного плана специальности СПО «Информационные системы (по 

отраслям)».

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет112часов.

Очная форма обучения

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84
часов, в том числе:

- лекции - 28ч.
- практические занятия - 28ч.
- лабораторные занятия – 28ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся –27 ч 

Формы промежуточной аттестации:   зачет.
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Содержание дисциплины

Тема 1: ”Введение. Сетевые концепции и термины.
Основные понятия.
Классификация сетей по масштабу.
Классификация сетей по наличию сервера.
Выбор сети
Тема 2: ” Кабели и интерфейсы ”
Типы кабелей
Беспроводные технологии
Параметры кабелей
Тема 3: «Обмен данных в сети»
Общие понятия. Протокол. Стек протоколов.
Модель ISO/OSI.
Функции уровней модели ISO/OSI
Протоколы взаимодействия приложений и протоколы транспортной подсистемы
Функциональное соответствие видов коммуникационного оборудования уровням 
модели OSI
Спецификация IEEE 802
По стеку протоколов
Тема 4: «Сетевое оборудование и топологии»
Сетевые компоненты.
Типы сетевой топологии
(Реализуется в форме практической подготовки)
Тема 5: «Глобальная сеть интернет»
Теоретические основы Интернета
Работа со службами Интернета
Тема 6: «Службы сети интернет»
Терминальный режим
Электронная почта (E-Mail)
Списки рассылки (Mail list)
Служба телеконференций (Usenet)
Служба WorldWideWeb (WWW)
Служба имен доменов (DNS)
Служба передачи файлов (FTP)
Служба Internet Relay Chat
Служба ICQ
Тема 7: «Подключение к сети интернет»
Основные понятия
Установка модема
Подключение к компьютеру поставщика услуг Интернета

Тема 8: «Средства просмотра WEB»
Понятие броузеров и их функции
Работа с программой Internet Explorer
Поиск информации в World Wide Web
Прием файлов из Интернета
(Реализуется в форме практической подготовки)
Тема 9: «Работа с электронными сообщениями»
Отправка и получение сообщений
Работа с программой Outlook Express
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Работа с адресной книгой

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Саидов Ш.Р.

   Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение»

Цель изучения дисциплины
Целями  преподавания  дисциплины  «Метрология,  стандартизация,

сертификация  и  техническое  документоведение»  являются:  получение
теоретической  подготовки  в  вопросах  метрологического  обеспечения
измерений,  для  чего  студенту  предлагается  глубокое  изучение  причин
появления  различных  составляющих  погрешности  измерений  и  средств
измерений,  рассматриваются  вопросы  суммирования  погрешностей  при
прямых  и  косвенных  измерениях,  вопросы  обработки  и  представления
результатов измерений согласно ГОСТ.

Задачи преподавания дисциплины.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия метрологии, метрологического обеспечения,
 требования к метрологическому обеспечению, к выбору средств 

измерения и контроля, учету погрешностей, обработке результатов
 основные принципы и методы стандартизации
 содержание ГОСТов относящихся к области профессиональной 

деятельности 
  Государственный стандарт РФ (ГОСТР) и Международный 

стандарт (ГОСТ). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 обосновывать  выбор  методов  расчета  и  оценки  погрешностей
измерений;

 обоснованно выбирать средства измерения и контроля размеров и
формы изделий с учетом погрешностей;

 разрабатывать, согласовывать и  выпускать
все виды программной  документации  в  соответствие  с
требованиями ЕСПД.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:

 методологией  инсталлировать,  тестировать, испытывать и
использовать программные  компоненты информационных
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систем, осуществлять их сертификацию по стандартам качества;
 методиками  измерения,  опытом  работы  с  различными

измерительными приборами, опытом работы с государственными
стандартами

 методологией работы со стандартами по разработке программной
документации

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:

 Общие  компетенции, включающие в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
Профессиональные  компетенции, включающие в себя способность:

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной  системы,  участвовать  в  составлении  отчетной
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документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы.
ПК  1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.

ПК  1.5.  Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

 знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные
и отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ПО1 – владения 
основными видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1- владения 
методами работы в 
команде и 
самостоятельно

ОК-3: Принимать З1- возможные У1- вести ПО1- владения 
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решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

документацию 
установленного 
образца, соблюдать
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения;

навыками решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск необходимой
информации;

ПО1- использования 
различных 
источников, включая 
электронные

ОК-5: Использовать
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать 
с обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- владения 
приемами 
эффективного 
общения

ОК-7: Брать на себя
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1- публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 

ПО1 - работы с 
информацией
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

дневника по 
практике;

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1: Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие 
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

З1 – принципы 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

У1 - Собирать 
данные для анализа
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, У3 
- разрабатывать 
проектную 
документацию на 
модификацию 
информационной 
системы.

ПО1- сбора данных 
для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
ПО2– составления 
отчетной 
документации
ПО3– разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.2. 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

З1 – структуру 
информационной 
системы, методы ее 
проектирования, 
тестирования и 
эксплуатации.
З2 - роль и место 
специалиста 
экономического 
профиля на стадиях
жизненного цикла 
создания, развития 
и эксплуатации ИС;
З3 - области 
применения новых 
ИТ

У1 – проектировать
и эксплуатировать 
информационные 
системы

ПО1- 
проектирования и 
эксплуатации 
автоматизированных 
ИС

ПК 1.5: 
Разрабатывать 

З1 - стандарты, 
используемые при 

У1 - разрабатывать 
фрагменты до-

ПО1 –разработки 
фрагментов 
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фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы.

оформлении 
программной 
документации

кументации по 
эксплуатации 
информационной 
системы

документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 

ПК 1.7. 
Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работы.

З1 – способы  
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции,
документировать 
результаты работы.

У1 - Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции,
документировать 
результаты работы

ПО1 – 
осуществления 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работы.

ПК 1.9: Выполнять
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

З1 - содержание 
работ по обновле-
нию, техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных информа-
ционной системы, 
структуру и состав 
технической 
документации
 

У1 - выполнять 
регламенты по об-
новлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с
технической 
документацией

ПО1 –выполнения
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Метрология,  стандартизация,  сертификация  и

техническое  документоведение»  относится  общепрофессиональным
дисциплинам  профессионального цикла Учебного плана по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Трудоемкость дисциплины 
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 144
часов, в том числе:

лекционного типа –  32ч.

практических занятий – 32 ч.

лабораторных занятий- 32ч.

самостоятельная работа обучающихся – 48ч.

Содержание дисциплины
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1. История развития стандартизации

2. Понятия, цели, задачи, функции и категории стандартов

3. Организация работ по стандартизации

4. Стадии разработки стандартов

5. Международная стандартизация

6. Взаимозаменяемость основы стандартизации

7. Основные термины, цели, задачи и основы метрологического обеспечения

8. Классификация методов измерений

9. Классификация средств измерений

10. Сертификация. Основные понятия, цели, задачи и принципы

11. Основные виды сертификации и их особенности

12. Схемы сертификации и их содержание

13. Основные понятия, функции, свойства и классификация документов

14. Способы документирования

15. Свойства документов

16. Классификация документов по различным признакам

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  доцентом
кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные  технологии»  к.э.н.
Абдуллаевым А.Г.

   Дисциплина «Устройство и функционирование информационной
системы»

Цель изучения дисциплины
Целью  дисциплины  является  формирование  теоретических  знаний  и

практических  навыков  в  области  устройства  и  функционирования
информационных  систем.  Дисциплина  направлена  на  формирование
компетенции  обучающегося  в  области  анализа  использования  и
функционирования  информационной  системы,  модификации  отдельных
модулей  информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
выявления  ошибок  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
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информационной  системы,  обучения  работе  с  научно-технической
литературой и технической документацией по программному обеспечению
ПЭВМ.

Задачи дисциплины:
-  изучить  основные  жизненные  циклы  проектирования

информационной системы;
- изучить методы и критерии оценивания предметной области и методы

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 
-  научиться  использовать  и  рассчитывать  показатели  и  критерии

оценивания  информационной  системы,  осуществлять  необходимые
измерения; 

-   рассмотреть  цели  автоматизации  предприятия  и  типы
организационных структур;

-  изучить  требования  к  проектируемой  системе,  классификацию
информационных  систем,  структуру  информационной  системы,  понятие
жизненного цикла информационной системы.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК 3. 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.

Профессиональные компетенции (ПК):
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ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и
функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы. 

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
документировать произведенные изменения.

ПК  1.4.  Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать
выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.

ПК  1.5.  Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

 знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные
и отрицательные 
стороны профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ПО1 – владения 
основными видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1- владения 
методами работы в 
команде и 
самостоятельно
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ОК-3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения;

ПО1- владения 
навыками решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск необходимой
информации;

ПО1- использования 
различных 
источников, включая 
электронные

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационные
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать 
с обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- владения 
приемами 
эффективного 
общения

ОК-7: Брать на себя
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1- публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 

ПО1 - работы с 
информацией
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развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

написании 
дневника по 
практике;

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1: Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие 
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

З1 – принципы 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

У1 - Собирать 
данные для анализа
использования и 
функционирования
информационной 
системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, У3 
- разрабатывать 
проектную 
документацию на 
модификацию 
информационной 
системы.

ПО1- сбора данных 
для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
ПО2– составления 
отчетной 
документации
ПО3– разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.3:
Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирования
ИС;
З3 - основные 
понятия, функции, 
состав и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

У1 - выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры рабочей
среды 
пользователей;
У3 - управлять 
работой 
информационной 
системы; 
управлять 
учетными 

ПО1 - отладки 
программных 
модулей;
ПО2 - использования
специализированных 
программных 
средств в процессе 
отладки 
программных 
модулей;
ПО3 - подготовки 
оборудования к 
работе.
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записями, 
настраивать 
параметры рабочей
среды 
пользователей; 

ПК 1.4:
Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1 – структуру 
информационной 
системы, методы ее 
проектирования, 
тестирования и 
эксплуатации.
З2 - роль и место 
специалиста 
экономического 
профиля на стадиях 
жизненного цикла 
создания, развития 
и эксплуатации ИС; 
З3 - области 
применения новых 
ИТ

У1 – проектировать
и эксплуатировать 
информационные 
системы

ПО1- 
проектирования и 
эксплуатации 
автоматизированных 
ИС

ПК  1.5:
Разрабатывать
фрагменты
документации  по
эксплуатации
информационной
системы.

З1 - стандарты, 
используемые при 
оформлении 
программной 
документации

У1 - разрабатывать 
фрагменты до-
кументации по 
эксплуатации 
информационной 
системы

ПО1 –разработки 
фрагментов 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 

ПК 1.9: Выполнять
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с
технической 
документацией.

З1 - содержание 
работ по обновле-
нию, техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных информа-
ционной системы, 
структуру и состав 
технической 
документации
 

У1 - выполнять 
регламенты по об-
новлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать 
с технической 
документацией

ПО1 –выполнения
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Устройство  и функционирование информационной системы»
относится  к  общепрофессиональному  циклу  учебного  плана  по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 192 часов. 
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 128
часов, в том числе:
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лекционного типа –  32 ч.
практические занятия – 32 ч.
лабораторные занятия – 64 ч.
консультации – 1 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 63 ч.
итого – 192 ч.
Формы промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины

Тема: Понятие и структура информационной системы.
1. Информационная система. Свойства и задачи информационных 

систем.
2. Основные компоненты информационной системы.
3. Структура информационной системы.
4. Классификация информационной системы.

Тема: Автоматизированные системы управления.
1. Основные положения и методологические принципы АСУ.
2. Классификация АСУ.
3. Состав и структура АСУ. (функциональные подсистем, 

обеспечивающие подсистем)
4. Технологии учета и обработки информационных потоков.
5. Проблемы и задачи при внедрении АСУ.

Тема: Жизненный цикл информационных систем.
1. Понятие жизненного цикла информационных систем. Процессы 

жизненного цикла.
2. Модели жизненного цикла.
3. Каскадная модель.
4. Спиральная модель.

Тема: Модели данных.
1. Основные понятия СУБД.
2. Иерархическая модель данных.
3. Сетевая модель данных.
4. Объектно-ориентированная модель данных.
5. Реляционная модель данных.

Тема: Анализ предметной области ИС.
1. Этапы анализа предметной области.
2. Методы сбора материалов обследования.
3. Формализация материалов обследования.

Тема: Реинжиниринг бизнес-процессов.
1. Организационная структура предприятия на основе управления 

бизнес-процессами.
2. Правила проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
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3. Статическое описание компании.
4. Динамическое описание компании.

Тема: Методологии описания предметной области.
1. Подходы к моделированию бизнес-процессов.
2. Функциональное моделирование бизнес-процессов с 

использованием стандарта IDEF0.
3. Моделирование потоков данных DFD.
4. Методология ARIS.
5. Язык унифицированного моделирования UML.

Тема: Технологии проектирования информационной системы.
1. Классификация CASE-средств.
2. Характеристики CASE-средств.
3. Функциональный анализ популярных в России CASE-средств.

Тема: Управление качеством информационной системы.
1. Дефектологические свойства информационных систем.
2. Критерии качества информационных систем.
3. Стандарты управления качеством промышленной продукции.

Тема: Организация труда при разработке информационной системы.
1. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта.
2. Организационные формы и процессы управления 

проектированием.
3. Методы планирования и управления.
4. Оценка качества информационной системы.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Магомедовой А.А.

   Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования»

Цель изучения дисциплины
Целью  дисциплины является  формирование теоретических  знаний и

практических навыков в области алгоритмизации и программирования.
Задачи дисциплины:
- изучить общие принципы построения алгоритмов;
- изучить алгоритмические конструкции; 
- знать системы программирования; 
-  рассмотреть  основные  элементы  процедурного  языка

программирования,  структуру  программы,  операторы  и  операции,
управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

-  рассмотреть  объектно-ориентированную модель программирования,
понятие классов и объектов, их свойств и методов;
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-  научиться  использовать  языки  программирования,  строить  логически
правильные и эффективные программы;

-  научиться  записывать  на  одном  из  языков  программирования
алгоритм  решения  конкретной  учебной  задачи;  исполнять  и  производить
отладку программ на ЭВМ.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие  компетенции(ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК 3. 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.

Профессиональные  компетенции(ПК):

ПК 1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности. 

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
документировать произведенные изменения.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.

ПК  2.3.   Применять  методики  тестирования  разрабатываемых
приложений.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка

компетенции
Компонентный состав компетенции

 знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные 
и отрицательные 
стороны профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные жизненные
цели в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить пути
реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ПО1 – владения 
основными видами 
деятельности на рабочем 
месте и необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1 - работы в команде 
и самостоятельно

ОК-3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать 
сроки ее заполнения 
и условия хранения;

ПО1 - решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области организации 
процесса производства 

ОК-4: Осуществлять
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и
личностного 
развития.

З1- виды источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- организовывать 
эффективный поиск 
необходимой 
информации;

ПО1 - использования 
различных источников, 
включая электронные;

ОК-5: Использовать З1- оборудование и У1- пользоваться ПО1 - безопасного 
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информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

инвентарь, 
используемое в 
области организации 
процесса 
производства;

необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать с
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1 – владения 
приемами эффективного 
общения;

ОК-7: Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1 - публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и
личностного 
развития, заниматься
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании дневника 
по практике;

ПО1 - работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в области
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1 - отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.2.: 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

З1 – формы и 
способы 
взаимодействия со 
специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения объектов
профессиональной 
деятельности.

У1 - 
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

ПО1 – взаимодействия 
со специалистами 
смежного профиля при 
разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной 
деятельности.

ПК 1.3.:
Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 

У1 - выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 

ПО1 - отладки 
программных модулей;
ПО2 - использования 
специализированных 
программных средств в 
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системы в 
соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З2 – основные задачи
администрирования 
ИС;
З3 - основные 
понятия, функции, 
состав и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

учетными записями, 
настраивать 
параметры рабочей 
среды 
пользователей;
У3 - управлять 
работой 
информационной 
системы; 
управлять учетными
записями, 
настраивать 
параметры рабочей 
среды 
пользователей.

процессе отладки 
программных модулей;
ПО3 - подготовки 
оборудования к работе.

ПК 2.2.: 
Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания.

З1 – методики и 
принципы 
формирования новых
подходов для 
решения задач при 
работе в коллективе.

У1 - формулировать 
основные 
положения и задачи 
для проведения 
исследований и 
обсуждения 
результатов 
коллективной 
деятельности

ПО1 - необходимый для 
активного общения с 
коллегами из коллектива;
коллективного 
обсуждения результатов 
работы, формирования 
новых коллективных 
подходов в решении 
задач.

ПК 2.3.:
Применять методики
тестирования 
разрабатываемых 
приложений.

З1 – основные 
концепции, средства 
и особенности 
типичных 
представителей 
современных языков 
программирования; 
З2 – основные 
понятия и принципы 
объектного подхода 
в информационном 
моделировании.

У1 – использовать 
знания о 
современных языках
программирования в
профессиональной 
деятельности; 
У2 – использовать 
объектно-
ориентированный 
анализ при 
проектировании 
информационных 
систем.

ПО1 – 
программирования на 
современных языках 
программирования; 
ПО2 – использования 
современных языков 
программирования для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится

к общепрофессиональным дисциплинам Учебного плана по специальности
СПО «Информационные системы (по отраслям)»

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 206 часов. 

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 148
часов, в том числе:

- лекции – 60ч.
- практические занятия – 28ч.
- лабораторные занятия – 60ч.
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Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 57ч.

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1: «Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов»
Тема 2: «Языки программирования и их назначение. Основные понятия языка 
программирования ВР»
Тема 3: «Простые типы данных языка BP. Совместимость типов».
Тема 4: «Условные и безусловные конструкции языка BP»
Тема 5: «Программирование циклических алгоритмов».
Тема 6: «Структурированные типы данных языка BP. Массивы».
Тема 7: «Записи, множества, работа с ними»
множества. Конструктор множеств. 
Тема 8: «Обработка символов и строк»
Тема 9: «Процедуры и функции, их использование в программах»
Тема 10: «Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами».
Тема 11: «Код программы, данные, адреса».
Тема 12: «Модули, структура модулей, особенности работы с модулями».
Тема 13: «Графические возможности BP».
Тема 14: «Методы проектирования программ».

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Магомедовой А.А.

   Дисциплина «Основы проектирования баз данных»

Цель изучения дисциплины
Целью   дисциплины  является  изучение  теоретических  основ

проектирования  баз  данных,  компонентов  банков  данных,  характеристик
современных  СУБД,  современных  технологий  организации  БД,
приобретение  навыков  работы  в  среде  конкретных  СУБД,  использования
стандартных методов защиты объектов базы данных.

Задачи дисциплины:
- дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных

системах,  о  назначении  и  основных  характеристиках  различных  систем
управления базами данных, их функциональных возможностях; 

- разрабатывать архитектуру систем управления базами данных; 
- создавать отношения и атрибуты, схемы и подсхемы БД; 
- разрабатывать концептуальные модели БД;
- использовать критерии выбора физической организации данных при

создании БД;
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- обеспечивать защиту, целостность и сохранность баз данных.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

5. Общие компетенции (ОК):
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность. 

ОК  04.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности. 

ОК  06.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  07.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК  08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации. 

ОК  09.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Профессиональные  компетенции (ПК):
ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности. 

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
документировать произведенные изменения.

ПК  1.7.  Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК-1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
код и формулировка

компетенции
компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК 01.  Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные
и отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ПО1- основными 
видами деятельности
на рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК 02. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1- методами
работать в команде и

самостоятельно

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать 
сроки ее заполнения
и условия хранения;

ПО1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК 04. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- организовывать
эффективный поиск
необходимой 
информации;

ПО1- навыками 
использования 
различных 
источников, включая
электронные;
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профессионального
и личностного 
развития.
ОК 05. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК 06. Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать с
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- приемами 
эффективного 
общения;

ОК 07 Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК 08. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании дневника
по практике;

ПО1- навыками 
работы с 
информацией

ОК 09. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1. Собирать 
данные для анализа
использования и 
функционирования 

З1 – принципы 
сбора данных для 
анализа 
использования и 

У1 - Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 

ПО1- навыками 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
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информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие 
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

функционирования 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

информационной 
системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, У3 -
разрабатывать 
проектную 
документацию на 
модификацию 
информационной 
системы.

функционирования 
информационной 
системы
ПО2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
ПО3 – способами 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.2.
Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

З1  - принципы 
разработки 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов

У1- разрабатывать 
методы, средства и 
технологии 
применения 
объектов

ПО1- навыками 
разработки методов, 
средств и технологий
применения 
объектов

ПК 1.3.
Производить 
модификацию 
отдельных модулей
информационной 
системы в 
соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирования
ИС;
З3 - основные 
понятия, функции, 
состав и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

У1 - выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными записями,
настраивать 
параметры рабочей 
среды 
пользователей;
У3 - управлять 
работой 
информационной 
системы; 
управлять учетными
записями, 
настраивать 
параметры рабочей 
среды 
пользователей; 

ПО1- навыками 
отладки 
программных 
модулей;
ПО2- навыками 
использования 
специализированных
программных 
средств в процессе 
отладки 
программных 
модулей;
ПО3- навыками 
подготовки 
оборудования к 
работе.

ПК-1.7. 
Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 

З1: проектировать 
реляционную базу 
данных; 
использовать язык 
запросов для 
программного 

У1: основы теории 
баз данных; модели 
данных; 
особенности 
реляционной 
модели и 

ПО1: навыками 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции
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системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.

извлечения 
сведений из баз 
данных

проектирование баз 
данных, 
изобразительные 
средства, 
используемые в ER-
моделировании; 
У2: основы 
реляционной 
алгебры; 

ПК-1.9. 
Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

З1: регламенты 
обновления, 
технического 
сопровождения и 
восстановления 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией

У1: принципы 
проектирования баз 
данных, 
обеспечение 
непротиворечивост
и и целостности 
данных; средства 
проектирования 
структур баз 
данных; язык 
запросов SQL

ПО1: навыками 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Основы  проектирования  баз  данных»  относится  к

общепрофессиональным  дисциплинам  учебного  плана  специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  составляет 258 часов.
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 172
часов, в том числе:
- лекции - 58ч.
- практические занятия – 28ч. 
- лабораторные занятия – 86ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 85 ч.

Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

1. Введение в дисциплину. Современные технологии разработки баз данных
2. Основные этапы проектирования баз данных
3. Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной области.
4. Основы теории реляционных баз данных.
5. Проектирование реляционных баз данных.
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6. Целостность баз данных.
7. Безопасность данных.
8. Физическая организация базы данных
9. Организация ввода данных в базу данных.
10. Табличные языки запросов.
11. Язык SQL
12. Вывод информации из баз данных
13. Разработка приложений
14. Распределенные БД
15. Объектно- ориентированные базы данных
16. Этапы проектирования баз данных. Проектирование элементов защиты.
17. Клиент-серверная архитектура: аспекты безопасности.
18. Классификация угроз информационной безопасности систем управления базами 

данных.
19. Угрозы нарушения целостности СУБД.
20. Угрозы нарушения конфиденциальности
21. Методы и механизмы обеспечения доступности баз данных и СУБД
22. Угрозы распределенным системам управления базами данных.
23. Оперативное администрирование базы данных
24. Политика безопасности.
25. Критерии защищенности систем управления баз данных

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Умарова А.А.

   Дисциплина «Технические средства информатизации»

Цель изучения дисциплины
Целью преподавания  дисциплины  «Технические  средства

информатизации» является  формирование  у   студентов представлений  о
составе,  принципах  построения  и  функционирования  технических средств,
сбора,  регистрации,  хранения  и  передачи  данных.  Понимания  методов
повышения  эффективности  применения  технических  средств,   методов
организации  рационального  построения  и  эффективного  применения
комплексов  традиционных  и  современных  технических  средств
информатизации. 

Задачи преподавания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные  компоненты  компьютера,  классификация

комплектующих ПК; 
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- принципы  построения   и  процессы,  обеспечивающие  работу
вычислительной  системы;

- значение   технических  средств;  понятие   информационное  и
техническое обеспечение;

- классификация комплектующих  и их предназначение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать   структуру и предназначение технических средств,
- выявлять  информационные  потребности  и  разрабатывать

требования  к  техническим средствам;
- выбирать инструментальные средства и технологии проектирования

технических  средств,  оценивать  качество  и  затраты  технических
средств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять   неисправности  внутренних и  внешних комплектующих

ПК; 
- разрабатывать  требования  к  компьютерной системе;  
- выбирать инструментальные средства и технологии проектирования

КС;         
- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта КС;
- оценивать качество и затраты основных комплектующих КС;

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3
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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1

Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.5
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

ПК 1.7
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные 
периферийные устройства

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технические  средства  информатизации»  относится  к

общепрофессиональным  дисциплинам  учебного  плана  специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины составляет 135 часов. 

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  4  зачетных
единиц.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  91
часов, в том числе:

лекционного типа –  30 ч.

практических занятий – 30 ч.

лабораторных занятий – 30 ч.

консультаций – 1 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 44 ч.

Формы промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины

1. Общая характеристика и классификация технических средств информатизации 

2. Технические характеристики современных компьютеров 

3. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники

4. Накопители информации 

5. Устройства отображения информации

6. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

7. Устройства подготовки и ввода информации 

8. Печатающие устройства 

9. Технические средства систем передачи информации 

10. Устройства для работы с информацией на твердых носителях 

11. Организация рабочих мест и технических средств информатизации

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Хабибулаевым Х.М.
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Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Цель изучения дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности» формирование  правосознания и правовой
культуры,  а  также содействие  развитию профессиональных склонностей и
выработка  высокой  сознательной  дисциплины  будущих  специалистов,
ознакомление их с основными путями правового регулирования социальных
процессов,  ролью  права  в  управлении  государством,  экономикой,  в
обеспечении  правопорядка  и  организованности,  а  также  сформировать
систему  знаний  в  области  правового  обеспечения  предпринимательской
деятельности,  законодательного  регулирования  деятельности  субъектов
предпринимательской  деятельности;  обучить  студентов  правильной
ориентации  в  новом  трудовом,  гражданском,  административном
законодательстве;  рассмотреть  актуальные  проблемы  правового
регулирования труда, проблем занятости, социального обеспечения граждан
с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой
теоретической базы.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

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
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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- 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК – 1.6 Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической
эффективности информационной системы.

ПК - 2.6. Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности
функционирования информационной системы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

Знать: Уметь:

ОК-1
Понимать сущность
и социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 

З.1-права и 
обязанности 
работников в сфере
профессиональной 
деятельности;

З.2- законы и иные 

У.1- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;
У.2-применять законодательст
во в сфере защиты прав 
интеллектуальной 
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устойчивый интерес нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности.

собственности.
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
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общаться  с
коллегами,
руководством,
потребителями. 
ОК -7 
Брать  на  себя
ответственность  за
работу  членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий. 
ОК-9
Ориентироваться  в
условиях  частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности
ПК -1.6
Участвовать  в
оценке  качества  и
экономической
эффективности
информационной
системы
ПК -2.6
Использовать
критерии  оценки
качества  и
надежности
функционирования
информационной
системы.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам
профессионального  цикла  учебного  плана   по  специальности  09.02.04
Информационные системы (по отраслям).
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В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные
при  изучении  следующих  учебных  курсов,  пройденных  по  школьной
программе: обществознание, история. 

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  обучающемуся  для
изучения дисциплин история, экономика организации, основы философии.

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 84  часа.

Очная форма обучения

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  56
часов, в том числе:

- лекции –28ч.

- практические занятия –28ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 28 ч.

Формы промежуточной аттестации:  – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений.

Тема 2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема  3.  Правовое  регулирование  договорных  отношений  в  сфере
предпринимательской деятельности.

Тема 4.Трудовой договор. 

Тема  5.  Административные  правонарушения  и  административная
ответственность.

Тема 6. Экономические споры.

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры
государственно-правовых дисциплин Мусаевой А.Г.
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности»  призвана  обеспечить
студентов современными знаниями и практическими навыками в решении
задач  по  вопросам  предупреждения  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
способностью  прогнозировать  и  предупреждать  чрезвычайные  ситуации,
находить  технологически  обоснованные  решения  в  условиях  ограничения
времени уметь правильно и грамотно использовать средства индивидуальной
защиты.

Призвана  дать  теоретические,  организационные  и  правовые  основы
безопасности  жизнедеятельности,  производственной  санитарии  и  гигиене,
защите  рабочих  от  пыли,  водяных  паров,  лучистой  энергии,  шума  и
вибрации,  безопасности  производственной  деятельности  при  проведении
землеустроительных и кадастровых работ, топографо-геодезических и других
полевых  изысканий,  защиты  окружающей  среды  от  производственных
загрязнений,  безопасности  жизнедеятельности  в  чрезвычайных  ситуациях
природного,  техногенного,  социально  –  политического  характера,
безопасности  жизнедеятельности  на  предприятиях  торговли  и
потребительской кооперации.

Планируемы результаты обучения по дисциплине

Обучающийся должен:
Знать: 
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России; 

-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; 

-основы военной службы и обороны государства;  задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах; 

-  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и
поступления на нее  в добровольном порядке;  основные виды вооружения,
военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении
(оснащении) воинских подразделений,  в  которых имеются  военно-учетные
специальности,  родственные  специальностям  СПО;  область  применения
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получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей
военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения  от  негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций;
предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

-  использовать  средства  индивидуальной и  коллективной  защиты от
оружия  массового  поражения;  применять  первичные  средства
пожаротушения; 

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

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью; 

-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. 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
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профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной  системы,  участвовать  в  составлении  отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы.
ПК  1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.
ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей  информационной
системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,  документировать
произведенные изменения.
ПК 1.4.  Участвовать  в  экспериментальном  тестировании  информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК  1.5.  Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.
ПК  1.6.  Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК  1.8.  Консультировать  пользователей  информационной  системы  и
разрабатывать  фрагменты  методики  обучения  пользователей
информационной системы.
ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.
ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
общепрофессионального цикла ОП.10 основной образовательной программы
для специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) и
является обязательной к изучению. Для изучения дисциплины обучающемуся
необходимо знание основ химии, математики, физики, биологии, экологии и
психологии. Дисциплина преподается на 3 курсе.

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет 108 часов. Количество академических часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий),  составляет 68 часов, в том числе:
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− лекционного типа – 32 ч.
− практического типа – 36 ч.
− самостоятельная работа обучающихся – 34 ч.

Формы промежуточной аттестации:

− 1 семестр – не предусмотрен;
− 2 семестр – зачет.

Содержание дисциплины для юношей

Тема  1.  Теоретические  основы   и  основные  понятия  и  определения
дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».
Тема  2.  Чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и  военного
характера.
Тема  3.  Организационные  основы  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Тема  4.  Основные  принципы  и  нормативная  база  защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций.
Тема 5. Основы обороны государства.
Тема 6. Организация воинского учета и военная служба.
Тема 7. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 8. Общевоинские уставы.
Тема 9. Правовые основы военной службы.
Тема 10. Основные виды вооружения и военной техники.
Тема 11. Строевая подготовка.
Тема 12. Огневая подготовка.
Тема 13. Тактическая подготовка.
Тема 14. Радиационная, химическая и биологическая защита в военное время.
Тема  15.  Основы  первой  доврачебной  помощи при  ранениях,  несчастных
случаях и заболеваниях.
Тема  16.  Правила  оказания  первой  помощи  в  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера, в условиях военного времени.

Содержание дисциплины для девушек

Тема  1.  Теоретические  основы   и  основные  понятия  и  определения
дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».
Тема  2.  Чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и  военного
характера.
Тема  3.  Организационные  основы  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
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Тема  4.  Основные  принципы  и  нормативная  база  защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций.
Тема 5. Структура и объем первой помощи.
Тема 6. Первая помощь при травматическом шоке.
Тема 7. Первая помощь при кровотечениях и ранах.
Тема 8. Первая помощь при переломах и ожогах.
Тема 9. Первая помощь при обморожениях.
Тема 10. Первая помощь при терминальных состояниях.
Тема 11. Первая помощь при утоплении и электротравме.
Тема 12. Первая помощь при отравлении.
Тема 13. Десмургия.
Тема 14. Иммобилизация.
Тема 15. Способы транспортировки пострадавших.
Тема  16.  Правила  оказания  первой  помощи  в  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера, в условиях военного времени.

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем кафедры естественнонаучных дисциплин Хабибулаевой З.Ф.

   Междисциплинарный курс «Эксплуатация информационной системы»

Цель изучения дисциплины
Целью  междисциплинарного  курса  является  формирование

компетенции  обучающегося  в  области  анализа  использования  и
функционирования  информационной  системы,  модификации  отдельных
модулей  информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
выявления  ошибок  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной  системы,  обучения  работе  с  научно-технической
литературой и технической документацией по программному обеспечению
ПЭВМ.

Задачи междисциплинарного курса:
 изучить  приемы  инсталляции,  настройки  и  сопровождения

одной из информационных систем;
 овладеть  навыками  выполнения  регламентов  по  обновлению,

техническому  сопровождению  и  восстановлению  данных
информационной системы;

 освоить  методы  сохранения  и  восстановления  базы  данных
информационной системы;
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 овладеть  способами  организации  доступа  пользователей  к
информационной  системе  в  рамках  компетенции  конкретного
пользователя;

 изучить  методы  обеспечения  сбора  данных  для  анализа
использования и функционирования информационной системы и участия
в разработке проектной и отчетной документации;

 изучить  приемы  определения  состава  оборудования  и
программных средств разработки информационной системы;

 овладеть навыками участия в экспериментальном тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения
ошибок  кодирования  в  разрабатываемых  модулях  информационной
системы;

 изучить  методы  разработки  фрагментов  документации  по
эксплуатации информационной системы;

 освоить  навыки  участия  в  оценке  качества  и  экономической
эффективности информационной системы;

 овладеть навыками взаимодействия со специалистами смежного
профиля  при  разработке  методов,  средств  и  технологий  применения
объектов профессиональной деятельности;

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность. 

ОК  04.  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  06.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  07.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК  08.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации. 

ОК  09.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
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Профессиональные  компетенции (ПК):
ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и

функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов
профессиональной деятельности.

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
документировать произведенные изменения.

ПК   1.4.Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать
выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.

ПК  1.5.  Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.

ПК  1.6.  Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической
эффективности информационной системы.

ПК  1.7.  Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8.  Консультировать  пользователей  информационной системы и
разрабатывать  фрагменты  методики  обучения  пользователей
информационной системы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка

компетенции
Компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК 01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные
и отрицательные 
стороны профессии;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 

ПО1- основными 
видами деятельности
на рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.
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З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ОК 02 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ 
по профессии;

ПО1- методами 
работать в команде и 
самостоятельно

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения;

ПО1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК 04. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск необходимой
информации;

ПО1- навыками 
использования 
различных 
источников, включая 
электронные;

ОК 05. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК 06. Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействовать 
с обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- приемами 
эффективного 
общения;
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потребителями.
ОК 07. Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1- навыками 
публичной и научной
речи;

ОК 08.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

ПО1- навыками 
работы с 
информацией

ОК 09. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1. Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие 
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

З1 – принципы 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

У1 - Собирать 
данные для анализа
использования и 
функционирования
информационной 
системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, У3 
- разрабатывать 
проектную 
документацию на 
модификацию 
информационной 
системы.

ПО1- навыками 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы
ПО2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
ПО3 – способами 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.2.
Взаимодействовать 

З1  - принципы 
разработки методов,

У1- разрабатывать 
методы, средства и 

ПО1- навыками 
разработки методов, 
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со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

средств и 
технологий 
применения 
объектов

технологии 
применения 
объектов

средств и технологий
применения объектов

ПК 1.3.
Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирования 
ИС;
З3 - основные 
понятия, функции, 
состав и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

У1 - выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры рабочей
среды 
пользователей;
У3 - управлять 
работой 
информационной 
системы; 
управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры рабочей
среды 
пользователей; 

ПО1- навыками 
отладки 
программных 
модулей;
ПО2- навыками 
использования 
специализированных 
программных 
средств в процессе 
отладки 
программных 
модулей;
ПО3- навыками 
подготовки 
оборудования к 
работе.

ПК 1.4.
Участвовать в 
экспериментальном
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1 – структуру 
информационной 
системы, методы ее 
проектирования, 
тестирования и 
эксплуатации.
З2 - роль и место 
специалиста 
экономического 
профиля на стадиях 
жизненного цикла 
создания, развития 
и эксплуатации ИС; 
З3 - области 
применения новых 
ИТ

У1 -проектировать 
и эксплуатировать 
информационные 
системы

ПО1 - навыками 
проектирования и 
эксплуатации 
автоматизированных 
ИС

ПК 1.5. 
Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 

З1 – способы 
разработки 
фрагментов 
документации по 

У1 - разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 

ПО1- навыками 
разработки 
фрагментов 
документации по 

213



эксплуатации 
информационной 
системы.

эксплуатации 
информационной 
системы.

информационной 
системы.

эксплуатации 
информационной 
системы.

ПК 1.6. Участвовать
в оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.

З1 – методы оценки 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.
 

У1 – оценивать 
качество и 
экономическую 
эффективность 
информационной 
системы.

ПО1 – навыками 
оценки качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.

ПК 1.7. 
Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции,
документировать 
результаты работ.

З1 – принципы 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документирования 
результатов работ.

У1 - Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ.

ПО1 – навыками 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документирования 
результатов работ.

ПК 1.8. 
Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

З1 – методику 
консультирования  
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

У1 - 
Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения
пользователей 
информационной 
системы.

ПО1 – навыками 
консультирования  
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с
технической 
документацией.

З1 – способы 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией.

У1 - Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать 
с технической 
документацией.

ПО1 – навыками 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией.

ПК 1.10. 
Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 
информационной 

З1 – методы 
организации 
доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 

У1 - Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 

ПО1 – навыками  
организации доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.
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системы в рамках 
своей компетенции.

своей компетенции. своей 
компетенции.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный  курс  «Эксплуатация  информационной  системы»
относится  к  профессиональному  модулю  ПМ.01  «Эксплуатация  и
модификация информационных систем» учебного  плана по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Трудоемкость дисциплины
Объем междисциплинарного курса  составляет 318 часов.
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 212
часов, в том числе:

лекции –  92 ч.
практические занятия – 60 ч.
лабораторные занятия – 60 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 105 ч.
Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Состав и структура информационных систем
Тема 2. Характеристика автоматизированных информационных систем
Тема 3. Система автоматизации бизнес-процессов и документооборота 
предприятия
Тема 4. Архитектуры информационной системы.

Тема 5. Процессы в информационной системе. Эксплуатация 
информационных систем.

Тема 6. Роль структуры управления в информационной системе

Тема 7. Организация информационных процессов
Тема 8. Защита информации и управление доступом к данным
Тема 9. Восстановление данных в критических ситуациях

Тема 10. Основы работы с информационной системой «1С Предприятие»

Тема 11. Резервное копирование
Тема 12 Общие положения. Внутреннее устройство 1С:Бухгалтерия.
Тема 13. Справочники системы
Тема 14. Ведение списка пользователей, журнал регистрации
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Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Умаровой А.А.

   Междисциплинарный курс «Методы и средства проектирования
информационных систем»

Цель изучения дисциплины
Целью междисциплинарного курса является освоение компетенций в

области проектирования  информационных  систем  и   принципов
построения  функциональных  и  информационных  моделей  систем,
проведение  анализа  полученных  результатов,  применение
инструментальных средств поддержки проектирования экономических
информационных систем.

Задачи междисциплинарного курса:

 изучение методологии проектирования ИС;
 изучение принципов построения информационных систем;
 использование case-средств для проектирования ИС;
 использование существующих методологий при проектировании

ИС;
 использование  специализированного  ПО  для

проектирования ИС.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. 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):

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК  1.6.  Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической
эффективности информационной системы.

ПК  1.7.  Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8.  Консультировать  пользователей  информационной системы и
разрабатывать  фрагменты  методики  обучения  пользователей
информационной системы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
код и формулировка

компетенции
компонентный состав компетенции

 знать: уметь: иметь
практический

опыт:
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ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные 
и отрицательные 
стороны профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. Деятельности.

У1- аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить пути 
реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства.

ПО1 
основными 
видами 
деятельност
и на рабочем
месте и 
необходимы
ми орудиями
труда.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач.

У1- оценивать 
эффективность и 
качество выполнения 
работ по профессии.

ПО1 
методами 
работать в 
команде и 
самостоятел
ьно

ОК-3: Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом).

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать 
сроки ее заполнения и
условия хранения.

ПО1 
навыками 
решения 
стандартных
и 
нестандартн
ых 
профессиона
льных задач 
в области 
организации 
процесса 
производств
а

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.

З1- виды источников
информации для 
профессиональной 
деятельности.

У1- организовывать 
эффективный поиск 
необходимой 
информации.

ПО1 
навыками 
использован
ия 
различных 
источников, 
включая 
электронные
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ОК-5: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области организации
процесса 
производства.

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем.

ПО1 
навыками 
безопасного 
использован
ия 
новейшего 
оборудовани
я

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения.

У1-взаимодействовать
с обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения.

ПО1 
приемами 
эффективног
о общения

ОК-7: Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной работы.

У1- аргументировать 
собственную позицию
и отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности.

ПО1 
навыками 
публичной и
научной 
речи

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы.

У1-организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и написании
дневника по практике.

ПО1 
навыками 
работы с 
информацие
й

ОК-9: Ориентироваться 
в условиях частой смены
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в области
организации 
процесса 
производства.

У1- применять 
инновации в области 
организации процесса 
обслуживания 
потребителей.

ПО1 
навыками 
отслеживани
я инноваций 
в 
профессиона
льной 
деятельност
и

ПК 1.1: Собирать данные 
для анализа использования
и функционирования 

З1 – принципы сбора 
данных для анализа 
использования и 

У1 - Собирать данные
для анализа 

ПО1 
навыками 
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информационной системы,
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы.

функционирования 
информационной 
системы;
З2 – основы 
составления отчетной; 
документации
33 – правила 
разработки проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

использования и 
функционирования 
информационной 
системы; 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию;
У3 - разрабатывать 
проектную 
документацию на 
модификацию 
информационной 
системы.

сбора 
данных для 
анализа 
использован
ия и 
функционир
ования 
информацио
нной 
системы
ПО2 
методами 
составления 
отчетной 
документаци
и
ПО3 
способами 
разработки 
проектной 
документаци
и на 
модификаци
ю 
информацио
нной 
системы

ПК 1.2:
Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

З1  - принципы 
разработки методов, 
средств и технологий 
применения объектов.

У1- разрабатывать 
методы, средства и 
технологии 
применения объектов.

ПО1навыка
ми 
разработки 
методов, 
средств и 
технологий 
применения 
объектов

ПК 1.3:
Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирования 
ИС;
З3 - основные 

У1 - выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными записями, 
настраивать 
параметры рабочей 
среды пользователей;
У3 - управлять 

ПО1- 
навыками 
отладки 
программны
х модулей;
ПО2- 
навыками 
использован
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понятия, функции, 
состав и принципы 
работы 
операционных 
систем. 

работой 
информационной 
системы; 
управлять учетными 
записями, настраивать
параметры рабочей 
среды пользователей. 

ия 
специализир
ованных 
программны
х средств в 
процессе 
отладки 
программны
х модулей;
ПО3- 
навыками 
подготовки 
оборудовани
я к работе.

ПК 1.4:
Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1 – структуру 
информационной 
системы, методы ее 
проектирования, 
тестирования и 
эксплуатации;
З2 - роль и место 
специалиста 
экономического 
профиля на стадиях 
жизненного цикла 
создания, развития и
эксплуатации ИС; 
З3 - области 
применения новых 
ИТ.

У1 – проектировать и 
эксплуатировать 
информационные 
системы.

ПО1 - 
навыками 
проектирова
ния и 
эксплуатаци
и 
автоматизир
ованных ИС

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы.

З1 – способы 
разработки 
фрагментов 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы.

У1 - разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы.

ПО1- 
навыками 
разработки 
фрагментов 
документации 
по 
эксплуатации 
информационн
ой системы.

ПК 1.6. Участвовать в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.

З1 – методы оценки 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.
 

У1 – оценивать 
качество и 
экономическую 
эффективность 
информационной 
системы.

ПО1 – 
навыками 
оценки 
качества и 
экономической
эффективности
информационн
ой системы.
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ПК 1.7. Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ.

З1 – принципы 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документирования 
результатов работ.

У1 - Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.

ПО1 – 
навыками 
инсталляции и 
настройки 
информационн
ой системы в 
рамках своей 
компетенции, 
документирова
ния 
результатов 
работ.

ПК 1.8. Консультировать
пользователей 
информационной 
системы и разрабатывать
фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной 
системы.

З1 – методику 
консультирования  
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики
обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

У1 - Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

ПО1 – 
навыками 
консультирова
ния  
пользователей 
информационн
ой системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики 
обучения 
пользователей 
информационн
ой системы.

ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

З1 – способы 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией.

У1 - Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

ПО1 – 
навыками 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
сопровождени
ю и 
восстановлени
ю данных 
информационн
ой системы, 
работы с 
технической 
документацией
.

ПК 1.10. Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции.

З1 – методы 
организации доступа
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

У1 - Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

ПО1 – 
навыками  
организации 
доступа 
пользователей 
информационн
ой системы в 
рамках своей 
компетенции.
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Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный  курс  «Методы  и  средства  проектирования
информационных систем» относится к профессиональному модулю ПМ.01
«Эксплуатация и модификация информационных систем» учебного плана по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 248часа. 

Очная форма обучения
Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 171
часов, в том числе:

- лекции - 74 ч.
- практические занятия - 34 ч.
- лабораторные занятия – 60ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 75 ч 

Формы промежуточной аттестации:   зачет,  защита  курсовой работы,
экзамен.

Содержание дисциплины
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Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии»  Башировой М.М.

   Междисциплинарный курс «Информационные технологии и
платформы разработки информационных систем»

Цель изучения дисциплины
Целью междисциплинарного  курса  является освоение  компетенций

обучающегося  в  области  анализа  использования  и  функционирования

информационной  системы,  модификации  отдельных  модулей

информационной системы в  соответствии  с  рабочим  заданием,  выявления
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1.Информация  и  ее  свойства.  Предмет  курса  «Методы  и  средства
проектирования информационных систем".
2.Информационные системы и их классификация

3.Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. Состав и 
содержание работ на предпроектной стадии создания ИС

4.Методологии проектирования информационных систем

5.Состав  и  содержание  работ  на  стадии  техно-рабочего  проектирования.
6.Состав  и  содержание  работ  на  стадиях  внедрения,  эксплуатации  и
сопровождения проекта.

7.Понятие  унифицированной  системы  документации.  Проектирование
унифицированной системы документации.

8.Проектирование  экранных  форм  электронных  документов.  Понятие
информационной  базы  и  способы  ее  организации.  Проектирование
информационной базы при различных способах организации.

9.Основные  понятия  и  классификация  технологических  процессов  обработки
данных.  Показатели  оценки  эффективности  и  выбор  варианта  организации
технологических процессов.

10.Проектирование  процессов  получения  первичной  информации.
Проектирование процесса загрузки и ведения информационной базы.

11.Проектирование  технологических  процессов  обработки  данных  в  пакетном
режиме.  Проектирование  технологически  процессов  обработки  данных  в
диалоговом режиме.
12.Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование корпоративной ЭИС.

13.Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС.
(В форме практической подготовки)
14.Основные понятия и классификация CASE – технологий.

15.Объектно-ориентированное проектирование ИС.

16.Типовое проектирование ИС. (В форме практической подготовки)



ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы,

обучения  работе  с  научно-технической  литературой  и  технической

документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

Задачи междисциплинарного курса:

 осуществление  сопровождения  информационной  системы,  настройку

под конкретного пользователя, согласно технической документации;

 поддерживать документацию в актуальном состоянии;

 принятие  решения  о  расширении  функциональности  информационной

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее

реинжиниринге;

 идентификация  технических  проблем,  возникающие  в  процессе

эксплуатации системы;

 производить документирование на этапе сопровождения;

 осуществлять  сохранение  и  восстановление  базы  данных

информационной системы;

 составлять  планы  резервного  копирования,  определять  интервал

резервного копирования;

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной

системы в рамках своей компетенции;

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных,

определять ограничения целостности данных;

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;

 использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации;

 строить архитектурную схему организации;

 проводить анализ предметной области;

 осуществлять  выбор  модели  построения  информационной  системы  и

программных средств;

 оформлять  программную  и  техническую  документацию,  с

использованием стандартов оформления программной документации;
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 применять  требования  нормативных  документов  к  основным  видам

продукции (услуг) и процессов;

 применять документацию систем качества;

 применять  основные  правила  и  документы  системы  сертификации

Российской Федерации.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):
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ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК  2.2  Программировать  в  соответствии  с  требованиями  технического
задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК  2.6  Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности
функционирования информационной системы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
код и формулировка

компетенции
компонентный состав компетенции

 знать: уметь: иметь
практический

опыт:
ОК-1: Понимать

сущность и социальную
значимость своей

будущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

З1 - социальную
значимость

профессиональной
деятельности;

З2 - перспективы
развития в

профессиональной
сфере;

З3 - положительные
и отрицательные

стороны профессии;
З4 - ближайшие и

конечные
жизненные цели в

проф. деятельности;

У1- аргументировать
свой выбор в

профессиональном
самоопределении;

У2- выполнять
самоанализ

профессиональной
пригодности;

У3- определить пути
реализации

жизненных планов;
У4- определить

перспективы
трудоустройства

ПО1-
основными

видами
деятельности
на рабочем

месте и
необходимыми

орудиями
труда.

ОК-2: Организовывать
собственную

деятельность, выбирать
типовые методы и

способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их

эффективность и
качество.

З1 - основные
методы и способы

решения
профессиональных

задач;

У1- оценивать
эффективность и

качество выполнения
работ по профессии;

ПО1-
методами
работать в
команде и

самостоятельн
о

ОК-3: Принимать
решения в стандартных

и нестандартных
ситуациях и нести за них

ответственность.

З1- возможные
последствия

несоблюдения
технологических

процессов и
производственных

инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);

У1- вести
документацию
установленного

образца, соблюдать
сроки ее заполнения и

условия хранения;

ПО1-
навыками
решения

стандартных и
нестандартных
профессиональ

ных задач в
области

организации
процесса
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производства
ОК-4: Осуществлять

поиск и использование
информации,

необходимой для
эффективного
выполнения

профессиональных
задач,

профессионального и
личностного развития.

З1- виды источников
информации для

профессиональной
деятельности;

У1- организовывать
эффективный поиск

необходимой
информации;

ПО1-
навыками

использования
различных

источников,
включая

электронные;

ОК-5: Использовать
информационно-

коммуникационные
технологии в

профессиональной
деятельности.

З1- оборудование и
инвентарь,

используемое в
области организации

процесса
производства;

У1- пользоваться
необходимым

оборудованием и
инвентарем;

ПО1-
навыками

безопасного
использования

новейшего
оборудования;

ОК-6: Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с

коллегами,
руководством,

потребителями.

З1- основные
принципы

эффективного
общения;

У1-
взаимодействовать с

обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе

обучения;

ПО1-
приемами

эффективного
общения;

ОК-7: Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчиненных),

результат выполнения
заданий.

З1- приемы
самоанализа и

коррекции
результатов

собственной работы;

У1- аргументировать
собственную позицию

и отношение к
конкретным
ситуациям в

профессиональной
деятельности;

ПО1-
навыками

публичной и
научной речи;

ОК-8: Самостоятельно
определять задачи

профессионального и
личностного развития,

заниматься
самообразованием,

осознанно планировать
повышение

квалификации.

З1- приемы
планирования

самостоятельной
работы;

У1-организовывать
самостоятельную

работу при
прохождении

практики и написании
дневника по практике;

ПО1-
навыками
работы с

информацией

ОК-9: Ориентироваться
в условиях частой смены

З1- значение
инноваций в области

У1- применять
инновации в области

ПО1-
навыками
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технологий в
профессиональной

деятельности.

организации
процесса

производства;

организации процесса
обслуживания
потребителей;

отслеживания
инноваций в

профессиональ
ной

деятельности
ПК 2.1 Участвовать в
разработке 
технического 
задания.

З1 - шаблоны, 
формы, 
стандарты 
содержания 
проекта;

У1- планировать 
деятельность 
организации;

В1- 
навыками 
обеспечения 
содержания 
проектных 
операций

ПК 2.2 
Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания.

З1 - текущую 
стоимость 
ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
своей 
деятельности; 
З2 - расписание 
проекта;

У1- определять 
стоимость 
проектных 
операций в рамках 
своей 
деятельности; У2- 
определять 
длительность 
операций на 
основании 
статистических 
данных;

В1- 
навыками 
определения 
сроков и 
стоимости 
проектных 
операций

ПК 2.3 Применять 
методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений.

З1 - стандарты 
качества 
проектных 
операций; 
З2 - критерии 
приемки 
проектных 
операций; 
З3 - стандарты 
документировани
я оценки 
качества; 
З4 - список 
процедур 
контроля 
качества; 
З5 - перечень 
корректирующих 
действий по 
контролю 
качества 
проектных 

У1- определять 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
качество 
результата 
проектных 
операций; 
У2- 
документировать 
результаты оценки 
качества; 
У3- выполнять 
корректирующие 
действия по 
качеству 
проектных 
операций;

В1- 
навыками 
определения 
качества 
проектных 
операций
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операций;
ПК 2.4 Формировать 
отчетную 
документацию по 
результатам работ.

З1 - 
спецификации, 
технические 
требования к 
ресурсам; 
З2 -объемно-
календарные 
сроки поставки 
ресурсов; 
З3 -методы 
определения 
ресурсных 
потребностей 
проекта;

У1- определять 
ресурсные 
потребности 
проектных 
операций; 
У2- определять 
комплектность 
поставок ресурсов;

В1- 
навыками 
определения 
ресурсов 
проектных 
операций

ПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми 
стандартами.

З1 - 
классификацию 
проектных 
рисков; 
З2 -методы 
отображения 
рисков с 
помощью 
диаграмм; 
З3 -методы сбора 
информации о 
рисках проекта; 
З4 - методы 
снижения рисков.

У1- определять и 
анализировать 
риски проектных 
операций; 
У2- использовать 
методы сбора 
информации о 
рисках проектных 
операций; 
У3- составлять 
список 
потенциальных 
действий по 
реагированию на 
риски проектных 
операций; 
У4- применять 
методы снижения 
рисков 
применительно к 
проектным 
операциям;

В1- 
навыками 
определения 
рисков 
проектных 
операций

ПК 2.6 Использовать 
критерии оценки 
качества и 
надежности 
функционирования 
информационной 
системы.

З1 - критерии 
оценки качества и
надежности 
функционировани
я 
информационной 
системы

У1 – оценивать 
качество и 
надежность 
функционирования
информационной 
системы.

В1 – 
методикой 
оценки 
качества и 
надежности 
функционир
ования 
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информацио
нной 
системы

Место дисциплины в структуре ОПОП
     Междисциплинарный курс «Информационные технологии и платформы

разработки ИС» относится к  профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в

разработке  информационных  систем»  учебного  плана   специальности

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 212  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 317

часов, в том числе:

- лекции - 60ч.

- практические занятия - 60ч.

- лабораторные занятия – 92ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 105 ч 

Формы промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины
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Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» Баширова М.М.

   Междисциплинарный курс «Управление проектами»

Цель изучения дисциплины
Цель междисциплинарного  курса  дать  представление  о  предмете

проектная  деятельность  и  знания  в  современной  культуре,  понятие  об

проектировании модели, воспитывать культуру разумного мышления.

Задачи междисциплинарного курса: 

 -Ознакомить  обучающихся  с  ролью  проектной  деятельности  в

жизни  человека  и  общества,  основными  законами  развития  и

функционирования природных и общественных систем;

 Овладение методами планирования (постановка цели, описание

основных  этапов  по  достижению  поставленной  цели,

концентрация на достижение цели, на протяжении всей работы);

 Формирование  навыков  сбора  и  обработки  информации,
232

1. Понятие  информационной  технологии, ее свойства. Эволюция 
информационных технологий

2. Классификация информационных технологий
3. Понятие платформы. Операционные системы как составная часть 

платформы. Критерии выбора платформы
4. Технологический процесс обработки данных и защиты данных 

Графическое изображение технологического процесса
5. Автоматизированное рабочее место

6. Технология электронного офиса

7. Понятия открытых систем, эталонная модель взаимодействия 
открытых систем

8. Локальные сетевые технологии

9. Распределенная обработка данных. Технология «клиент-сервер».

10. Информационные технологии в глобальных сетях

11. Системы электронного документооборота
12. (в форме практической подготовки)
13. Геоинформационные системы

14. Технология групповой работы, корпоративные системы.
15. (в форме практической подготовки)
16. Технологизация социального пространства



материалов (подбор релевантной информации и эффективное ее

использование); 

 Проведение  анализа  хода  проектирования  и  его  результатов

(креативность и критическое мышление);

 Формирование профессионализма в процессе документирования

всех  этапов  проекта  (умение  составлять  план  работы,

презентовать  четко  информацию,  оформлять  сноски,  иметь

понятие о библиографии); 

 Создание  позитивного  отношения  к  работе  (проявление

инициативы,  энтузиазма,  старания  выполнить  работу  в  срок  в

соответствии с установленным планом и графиком работы).

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в 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.
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Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК-2.2 Программировать  в  соответствии  с  требованиями

технического задания.
ПК-2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.
ПК-2.4 Формировать отчетную документацию по результатам 

работ.
ПК-2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами.
ПК-2.6 Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности

функционирования информационной системы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональн
ой деятельности;
З2 - перспективы
развития в 
профессиональн
ой сфере;
З3 - 
положительные 
и отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие 
и конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределении
;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 

З1 - основные 
методы и 
способы 
решения 
профессиональн
ых задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно
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и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.
ОК-3: Принимать
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических
процессов и 
производственны
х инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки 
ее заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональн
ых задач в 
области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессионально
го и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональн
ой деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- 
оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться
необходимым 
оборудованием и
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействова
ть с 
обучающимися, 
преподавателями
и мастерами в 

В1- приемами 
эффективного 
общения;
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руководством, 
потребителями.

ходе обучения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально
го и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельную
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

В1- навыками 
работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональн
ой деятельности

ПК 2.1 
Участвовать в 
разработке 
технического 
задания.

З1 - шаблоны, 
формы, 
стандарты 
содержания 
проекта;

У1- планировать 
деятельность 
организации;

В1- навыками 
обеспечения 
содержания 
проектных 
операций

ПК 2.2 
Программировать
в соответствии с 
требованиями 
технического 

З1 - текущую 
стоимость 
ресурсов, 
необходимых 
для выполнения 

У1- определять 
стоимость 
проектных 
операций в 
рамках своей 

В1- навыками 
определения 
сроков и 
стоимости 
проектных 
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задания. своей 
деятельности; 
З2 - расписание 
проекта;

деятельности; 
У2- определять 
длительность 
операций на 
основании 
статистических 
данных;

операций

ПК 2.3 
Применять 
методики 
тестирования 
разрабатываемых
приложений.

З1 - стандарты 
качества 
проектных 
операций; 
З2 - критерии 
приемки 
проектных 
операций; 
З3 - стандарты 
документирован
ия оценки 
качества; 
З4 - список 
процедур 
контроля 
качества; 
З5 - перечень 
корректирующих
действий по 
контролю 
качества 
проектных 
операций;

У1- определять 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
качество 
результата 
проектных 
операций; 
У2- 
документировать
результаты 
оценки качества; 
У3- выполнять 
корректирующие
действия по 
качеству 
проектных 
операций;

В1- навыками 
определения 
качества 
проектных 
операций

ПК 2.4 
Формировать 
отчетную 
документацию по
результатам 
работ.

З1 - 
спецификации, 
технические 
требования к 
ресурсам; 
З2 -объемно-
календарные 
сроки поставки 
ресурсов; 
З3 -методы 
определения 
ресурсных 
потребностей 
проекта;

У1- определять 
ресурсные 
потребности 
проектных 
операций; 
У2- определять 
комплектность 
поставок 
ресурсов;

В1- навыками 
определения 
ресурсов 
проектных 
операций
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ПК 2.5 
Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми 
стандартами.

З1 - 
классификацию 
проектных 
рисков; 
З2 -методы 
отображения 
рисков с 
помощью 
диаграмм; 
З3 -методы сбора
информации о 
рисках проекта; 
З4 - методы 
снижения 
рисков.

У1- определять и
анализировать 
риски проектных
операций; 
У2- использовать
методы сбора 
информации о 
рисках 
проектных 
операций; 
У3- составлять 
список 
потенциальных 
действий по 
реагированию на
риски проектных
операций; 
У4- применять 
методы 
снижения рисков
применительно к
проектным 
операциям;

В1- навыками 
определения 
рисков 
проектных 
операций

ПК 2.6 
Использовать 
критерии оценки 
качества и 
надежности 
функционирован
ия 
информационной 
системы.

З1 - критерии 
оценки качества 
и надежности 
функционирован
ия 
информационной
системы

У1 – оценивать 
качество и 
надежность 
функционирован
ия 
информационной
системы.

В1 – методикой 
оценки качества 
и надежности 
функционирован
ия 
информационной
системы

Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный курс «Управление проектами» входит в состав

профессионального модуля ПМ.02 «Участие в разработке информационных
систем» учебного плана специальности СПО «Информационные системы (по
отраслям)» 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины: час/нед (с учетом консультаций в период обучения по 
циклам) составляет 184 часов.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 124 
часов
в том числе:
- лекционного типа – 49 ч.
- практических занятий – 37 ч.
- лабораторные занятия – 37 ч
- консультаций – 1 ч
- количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся– 60 ч.
Итого – 184 часов

Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен.

Содержание дисциплины
1. Теоретические и методологические аспекты обеспечения проектной 

деятельности
2. Особенности управления ИТ -проектами

3. Основные группы процессов и области управления проектом

4. Управление содержанием и сроками проекта 

5. Управление человеческим и ресурсами и коммуникациями проекта

6. Управление рисками проекта

7. Управление стоимостью проекта

8. Управление программами и портфелями проектов

9. Информационные технологии в обеспечении управлении проектами

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии»  Башировой М.М.

   Междисциплинарный курс «Практика работы оператора ЭВМ»

Цель изучения дисциплины
Цель  дисциплины:  Основной  целью  междисциплинарного  курса

является  обеспечение  прочного  и  сознательного  овладения  студентами

основами  знаний  о  процессах  преобразования,  передачи  и  использования

информации,  роли  информационных  процессов  в  формировании

современной  научной  картины  мира,  привитие  учащимся  навыков

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем

и в профессиональной деятельности.
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Задачи дисциплины: 

 познакомить  студентов  с  основными  свойствами  информации,

научить  приемам  организации  информации  и  планирования

деятельности,  в  частности  учебной,  при  решении  поставленных

задач;

 дать первоначальные представления о компьютере и современных

информационных и коммуникационных технологиях;

 дать  представления  о  современном  информационном  обществе,

информационной безопасности личности и государства.

 формирование  умений использовать  компьютером и  программное

обеспечение для решения практических задач.

 личностного развития и успешной адаптации к требованиям жизни в

современном информационном обществе;

   решения  практических  задач  с  использованием  принципов

программирования;

   планирования карьеры и профессионального роста;

   профессионального самоопределения;

   повышения  уровня  творческой  самореализации  и

конкурентоспособности в процессе осуществления различных видов

профессиональной деятельности.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Профессиональные  компетенции (ПК):
ПК  1.7.  Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8.  Консультировать  пользователей  информационной системы и

разрабатывать  фрагменты  методики  обучения  пользователей
информационной системы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы,
работать с технической документацией.

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка

компетенции
Компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь практический
опыт:

ОК 01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные
и отрицательные 
стороны профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ОК 03. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения;

ОК 04. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 

З1- виды 
источников 
информации для 
профессиональной 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск необходимой
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информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.

деятельности; информации;

ОК 05. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ОК 09. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в
профессиональной 
деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПК 1.7. 
Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.

З1 – принципы 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документирования 
результатов работ.

У1 - Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции,
документировать 
результаты работ.

ПО1 – навыками 
инсталляции и 
настройки 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документирования 
результатов работ.

ПК 1.8. 
Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

З1 – методику 
консультирования  
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

У1 - 
Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

ПО1 – навыками 
консультирования  
пользователей 
информационной 
системы и 
разрабатывать 
фрагменты методики
обучения 
пользователей 
информационной 
системы.

ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 

З1 – способы 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 

У1 - Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 

ПО1 – навыками 
выполнения 
регламента по 
обновлению, 
техническому 
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восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией.

восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с
технической 
документацией.

сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работы с 
технической 
документацией.

ПК 1.10. 
Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

З1 – методы 
организации 
доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

У1 - Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

ПО1 – навыками  
организации доступа
пользователей 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный  курс  «Практика  работы  оператора  ЭВМ»

входит  в  состав  профессионального  модуля  ПМ.03  Выполнение  работ  по
одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих
(Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) учебного
плана специальности 09.02.04  «Информационные системы (по отраслям). 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины: час/нед (с учетом консультаций в период обучения по 
циклам) составляет 162 часов.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 
часов
в том числе:
- лекционного типа – 36 ч.
- практических занятий – 36 ч.
- лабораторные занятия – 36 ч
- консультаций – 1 ч
- количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся– 53 ч.
Итого – 162 часов

Формы промежуточной аттестации:  экзамен.

Содержание дисциплины

№ 
темы

Тема (раздел теоретического обучения)дисциплины
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1.
Сообщения. Способы передачи и хранения информации. 
Носители информации

2.
Простые компьютерные технологии. Стандартные программы
из комплекта Windows

3. Прикладные программы общего назначения

4. Глобальная сеть Интернет

5. Браузеры .

6. Облачные технология

7. Сжатие данных. Программы архиваторы

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  старшим
преподавателем  кафедры  «Прикладная  математика  и  информационные
технологии» 

   Междисциплинарный курс «Основы компьютерной графики»

Цель изучения дисциплины
Целью  междисциплинарного  курса  является  изучение  современных

методов  создания  компьютерной  графики  и  формирование  навыков  их
применения в профессиональной деятельности.

Задачи междисциплинарного курса:
 изучение  основных направлений развития  информатики в  области

компьютерной графики; 
 формирование  знаний  об  особенностях  хранения  графической

информации;
 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой,

векторной и трехмерной графики;
 изучение  особенностей  современного  программного  обеспечения,

применяемого при создании компьютерной графики;
 формирование навыков  работы с  графическими библиотеками и в

современных графических пакетах и системах.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК):
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
формулировка 
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: имеет 
практический 
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - историю, 
современное 
состояние и 
перспективы 
будущей 
профессии, 
особенности 
профессии 
техник-
программист;
З2 -
теоретические
основы 
компьютерно
й графики 

У1 - 
самостоятельно 
формировать 
профессиональны
е цели и задачи 
средствами 
компьютерной 
графики, 
критически 
оценивать 
профессиональны
й опыт и 
планировать 
собственную 
профессиональну
ю деятельность 

ПО1 - владеет 
способами 
развития 
профессионально
-личностных 
качеств 
средствами 
компьютерной 
графики;
ПО2 - навыки 
работы с 
техническим 
оборудованием

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессионально
й деятельности

З1 - 
возможности 
применения 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
графической 
информации с
помощью 
компьютерны
х технологий.

У1  - 
анализировать 
ситуацию, 
выбирать и 
применять 
методы, способы 
и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
графической 
информации

ПО1 - 
демонстрирует 
готовность к 
работе в 
условиях частой 
смены учебной 
деятельности; 
использует в 
работе разные 
методы и 
технологии 
работы в 
достижении 
поставленной 
цели
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ПК-1.2: 
Взаимодействовать
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 
методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

З1 - цели и 
задачи курса, 
основные 
термины и 
обозначения, 
применяемые 
в 
компьютерно
й графике

У1 - использовать 
методы 
графического 
изображения при 
составлении 
отчетной 
документации и 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

ПО1 - владеет 
навыками 
создания, 
хранения и 
обработки  
графической 
информации, 
применяемой в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной
системы

Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный  курс  «Основы  компьютерной  графики»

относится  к  вариативной  части  профессионального  модуля  ПМ.03
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих  (Оператор  электронно-вычислительных  и
вычислительных  машин) Учебного  плана  по  специальности  09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)»,

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 105  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  70
часов, в том числе:

- лекции - 28ч.
- лабораторная работа – 42ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 35 ч.
Формы промежуточной аттестации:  зачет.

Содержание дисциплины
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Введение в компьютерную графику. 
1) Методы представления графических изображений. 
2) Цвет и цветовые модели в компьютерной графике.
Виды компьютерной графики. 
1) Области применения компьютерной графики
2) Форматы компьютерной графики. 
3) Программные средства компьютерной графики
Редактор растровой графики Adobe Photoshop. 
1) Интерфейс программы. 
2) Создание и сохранение документов.
Инструменты Adobe Photoshop. 
1) Основные панели и палитры программы.
2) Вспомогательные средства работы в программе Photoshop
Слои и маски  в Adobe Photoshop
1) Обзор панели «Слои» программы Photoshop
2) Преобразование  слоев в Photoshop
3) Обычная, векторная, обтравочная слой-маски
Стили и эффекты в Adobe Photoshop
1) Стили слоя в фотошопе: описание, применение
2) Установка новых стилистических разновидностей
3) Фильтры
Редактор векторной графики Corel Draw
1) Интерфейс программы.
2) Создание простейших геометрических объектов.
Редактирование объектов в Corel Draw
1) Редактирование объектов с помощью инструмента Shape (Форма)
2) Преобразование объектов в кривые Безье
Работа с цветом в Corel Draw
1) Управление цветом
2) Цветовые стили
3) Заливка

Основы трёхмерного моделирования
1) Области применения 3d графики
2) Программы 3d моделирования
3) Оборудование необходимое для 3d моделирования
4) Этапы 3d  моделирования
Рабочая среда 3DSMax
1) Интерфейс программы 3DSMax.
2) Создание простейших трехмерных  объектов.
Основы моделлинга: моделирование на основе сплайнов
1) Создание трехмерных объектов из двумерных
2) Редактирование объектов на уровне сплайнов 

Основы моделлинга: полигональное моделирование
1) Модификатор Edit Poly 
2) Моделирование составных 3D-объектов c  использованием модификаторов
Материалы и цвет в 3DSMax
1) Основы текстурирования, типы и свойства материалов 
2) Распределение текстур по объектам 
3) Текстурные развертки, маппинг



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры
«Прикладная математика и информационные технологии» к.пед.н. Атаевой
Э.А.

Междисциплинарный курс «Основы бережливого производства»

Цель изучения дисциплины
Целью  освоения  междисциплинарного  курса  «Основы  бережливого

производства»  является  формирование  компетенций в  области построения

производственных  систем  на  принципах  бережливого  производства  и

разработки технической документации.

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины

Общие компетенции (ОК)

ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-2.5  Оформлять  программную  документацию  в  соответствии  с

принятыми стандартами.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
код и формулировка

компетенции
компонентный состав компетенции

знать уметь иметь практический опыт:

ОК-3: принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

З1 - определение 
понятий социальной 
ответственности при 
принятии решений;
З1- различие форм и 
последовательности 
действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

У1 -предвидеть 
последствия 
неправильных 
действий;
У2-оценивать 
степень риска и 
принимать 
решения в 
нестандартной 
ситуации; 

ПО1-анализа
нестандартной ситуации и
принятия  решений  в
нестандартных ситуациях;
ПО2-саморегуляции  в
нестандартных ситуациях.

ПК-2.5: оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми 
стандартами.

З1 - способы и 
ГОСТы разработки 
технологической 
документации

У1 - составлять 
технологическую
документацию

ПО1-в  разработке
технологической
документации
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Место дисциплины в структуре ОПОП
Междисциплинарный  курс.  «Основы  бережливого  производства»

относится  к  профессиональному  модулю  ПМ.03  "Оператор  электронно-

вычислительных и вычислительных машин" учебного плана специальности

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Для успешного освоения междисциплинарного курса студенты должны

иметь  знания,  полученные  в  рамках  ранее  пройденных  дисциплин:

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое»

Для качественного изучения дисциплины рекомендуется использовать

в  ходе  учебного  процесса,  как  классические  методы  обучения,  так  и

инновационные формы, и методы обучения:

- интернет-тестирование,  проводимое  Федеральным  агентством  по

образованию;

- промежуточное  и  итоговое  тестирование  в  ходе  учебного  семестра  в

компьютерных  классах  с  использованием  инструментальных

программных средств;

- использование  в  учебном  процессе  интерактивных  досок  с  целью

повышения  мотивации  обучения,  являющихся  очень  эффективным

средством  изучения  дисциплин,  связанных  с  информационными

технологиями и программированием.

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  рамках  данной

междисциплинарного  курса,  пригодятся  им  при  написании  выпускной

квалификационной  работы,  а  также  при  прохождении  производственной

практики.

Трудоемкость дисциплины 
Объем междисциплинарного курса составляет 28 часов.

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28

часов, в том числе:
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на занятия лекционного типа –  14 ч.

на занятия семинарского типа – 14 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. История развития производственных систем. Зарубежный опыт 
Тема 2. Основные термины и понятия бережливого производства
Тема 3. Бережливое производство. Работа с треугольником эффективности 
Тема 4. Вовлеченность персонала в процесс улучшения
Тема 5. Инструменты описания процессов 
Тема 6. Принципы бережливого производства 
Тема 7. Потери в бережливом производстве 
Тема 8. Инструменты бережливого производства и методы их внедрения

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  разработана  доктором
экономических  наук,  профессором,  профессором  кафедры  «Менеджмент»
Абдулманаповым С.Г.
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	1) Стили слоя в фотошопе: описание, применение
	2) Установка новых стилистических разновидностей

	В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)» на базе основного общего образования дисциплина БД.07 «Астрономия» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
	Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.
	Трудоемкость дисциплины
	Место дисциплины в структуре образовательной программы

	основные физические понятия, законы и закономерности;
	практическое применение в повседневной жизни физических знаний об использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды;
	роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике и медицине;
	В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования «Информационные системы (по отраслям)» на базе основного общего образования дисциплина ПД.03 «Физика» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
	Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования.
	Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана
	Изучение данного курса базируется на знании школьного курса математики.
	Дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу специальности «Информационные системы (по отраслям)».
	Цели преподавания дисциплины:
	Задачи преподавания дисциплины:
	Дисциплина «Физика» относится к профильной части основной образовательной программы блока ЕН.05 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), квалификация «Техник по информационным системам».
	Тема: Автоматизированные системы управления.
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