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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 
09.02.07  Информационные системы и программирование среднего профессионального 
образования разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование,  утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 (далее - ФГОС СПО).   

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование, 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе либо 
основного общего образования.  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП СПО:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016г. № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016г., 
регистрационный № 44828); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30861); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик 
web и мультимедийных приложений» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 января 2017 г., регистрационный № 45481); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
02 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования» (опубликован в «Бюллетень трудового и социального законодательства 
Российской Федерации», №11, декабрь 2015, «Администратор образования» №23). 

 
 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной программы: 

разработчик веб и мультимедийных приложений. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:  3 года 10 месяцев. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников  
Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии  
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

Таблица 1 
Наименование 

основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация – 
разработчик веб и 
мультимедийных 

приложений 
ВД 1 
Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем  

ПМ.01 Проектирование и разработка 
информационных систем  

осваивается 

ВД 2 
Разработка дизайна веб-
приложений 

ПМ.02 Разработка дизайна веб-
приложений  

осваивается 

ВД 3 
Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб-
приложений 

ПМ.03 Проектирование, разработка и 
оптимизация веб-приложений  

осваивается 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1.  Общие компетенции 
Общие компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  
- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
Знания:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач;  
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. 
Знания:  
- номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации. 
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ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения:  
- определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
- применять современную научную профессиональную 
терминологию; 
- определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования. 
Знания: 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: 
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
Знания:  
- психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
- основы проектной деятельности. 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения:  
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 
Знания:  
- особенности социального и культурного контекста; 
- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения:  
- описывать значимость своей специальности. 
Знания:  
- сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  
- правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности. 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения:  
-соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности. 
Знания:  
- правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  
- ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  
- пути обеспечения ресурсосбережения. 
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ОК 8 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей;  
- применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной  специальности. 
Знания:  
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни;  
- условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности;  
- средства профилактики перенапряжения. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  
- использовать современное программное обеспечение. 
Знания:  
- современные средства и устройства информатизации;  
- порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Умения:  
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  
- писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 
Знания:   
-правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности; 
- особенности произношения;  
-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования. 
Знания:  
- основы предпринимательской деятельности;  
- основы финансовой грамотности;  
- правила разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты.  
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4.2 Профессиональные компетенции 
Профессиональные компетенции представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01 
Проектирование 
и разработка 
информационны
х систем 

ПК 5.1. Собирать 
исходные данные для 
разработки 
проектной 
документации на 
информационную 
систему 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные средства обработки 
информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы. 
Определять состав оборудования и программных средств 
разработки информационной системы. 
Выполнять работы предпроектной стадии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки информации для 
различных приложений. 
Работать с инструментальными средствами обработки 
информации. 
Осуществлять выбор модели построения информационной 
системы. 
Осуществлять выбор модели и средства построения 
информационной системы и программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки информации, модели 
и методы решения задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные модели построения информационных систем, их 
структуру, особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой 
Основные процессы управления проектом разработки. 
Методы и средства проектирования, разработки и 
тестирования информационных систем. 

ПК 5.2. 
Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на информационную 
систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и информационную 
постановку задач по обработке информации. 
Использовать алгоритмы обработки информации для 
различных приложений. 
Знания: 
Основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой. 
Национальную и международную систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества. 
Сервисно - ориентированные архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 
получения наилучшего решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Методы и средства проектирования информационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. 
Разрабатывать 
подсистемы 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки приложений с 
использованием инструментальных средств. 
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безопасности 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Модифицировать отдельные модули информационной 
системы. 
Программировать в соответствии с требованиями 
технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по разработке приложения и 
формулировать его задачи. 
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
Знания: 
Национальной и международной системы стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-ориентированного 
программирования. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового 
ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по эксплуатации 
информационной системы. 
Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
Модифицировать отдельные модули информационной 
системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Решать прикладные вопросы программирования и языка 
сценариев для создания программ. 
Проектировать и разрабатывать систему по заданным 
требованиям и спецификациям. 
Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
Создавать проект по разработке приложения и формулировать 
его задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 
получения наилучшего решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой. 

 ПК 5.5. 
Осуществлять 
тестирование 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации с 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений. 

Умения: 
Использовать методы тестирования в соответствии с 
техническим заданием. 
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фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы 

Знания: 
Особенности программных средств, используемых в 
разработке ИС. 

 ПК 5.6. 
Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на информационную 
систему. 
Формировать отчетную документации по результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении программной 
документации. 
Умения: 
Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 
Использовать стандарты при оформлении программной 
документации. 
Знания: 
Основные модели построения информационных систем, их 
структура. 
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить 
оценку 
информационной 
системы для 
выявления 
возможности ее 
модернизации 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 
Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

ПМ.02 Разработка 
дизайна веб-
приложений 

ПК 8.1. 
Разрабатывать 
дизайн-концепции 
веб-приложений в 
соответствии с 
корпоративным 
стилем заказчика 

Практический опыт: 
Разрабатывать эскизы веб-приложения. 
Разрабатывать схемы интерфейса веб-приложения. 
Разрабатывать прототип дизайна веб-приложения. 
Разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со 
стандартами и требованиями заказчика. 
Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 
использованием современных стандартов. 
Умения: 
Создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 
прототипов, требований к эргономике и технической эстетике. 
Учитывать существующие правила корпоративного стиля. 
Придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и 
улучшать его визуальную привлекательность. 
Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 
использованием современных стандартов. 
Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических решений. 
Способы создания эскиза, схем интерфейса и прототипа 
дизайна по предоставляемым инструкциям и спецификациям. 
Правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых 
инструкций. 
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Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Инструменты для разработки эскизов, схем интерфейсов и 
прототипа дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать 
требования к дизайну 
веб-приложений на 
основе анализа 
предметной области 
и целевой аудитории 

Практический опыт: 
Формировать требования к дизайну веб-приложений. 
Умения: 
Выбирать наиболее подходящее для целевого рынка 
дизайнерское решение. 
Учитывать существующие правила корпоративного стиля. 
Анализировать целевой рынок и продвигать продукцию, 
используя дизайн веб-приложений. 
Осуществлять анализ предметной области и целевой 
аудитории. 
Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических решений. 
Вопросы, связанные с когнитивными, социальными, 
культурными, технологическими и экономическими 
условиями при разработке дизайна. 
Государственные стандарты и требования к разработке 
дизайна веб-приложений. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Современные тенденции дизайна. 
Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и 
разрешениями экранов при просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. 
Осуществлять 
разработку дизайна 
веб-приложения с 
учетом современных 
тенденций в области 
веб-разработки 

Практический опыт: 
Разрабатывать графические макеты для веб-приложений с 
использованием современных стандартов. 
Создавать, использовать и оптимизировать изображения для 
веб – приложений. 
Умения: 
Создавать, использовать и оптимизировать изображения для 
веб-приложений. 
Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно на 
различных устройствах и при разных разрешениях. 
Использовать специальные графические редакторы. 
Интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические 
элементы, не нарушая общей концепции. 
Знания: 
Современные методики разработки графического интерфейса. 
Требования и нормы подготовки и использования 
изображений в сети Интернет. 
Принципы и методы адаптации графики для Веб-приложений. 
Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и 
разрешениями экранов при просмотре Веб-приложений. 

ПМ.03 
Проектирование, 
разработка и 
оптимизация 
веб-приложений. 

ПК 9.1. 
Разрабатывать 
техническое задание 
на веб-приложение в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика 

Практический опыт: 
Осуществлять сбор предварительных данных для выявления 
требований к веб-приложению. 
Определять первоначальные требования заказчика к веб-
приложению и возможности их реализации. 
Подбирать оптимальные варианты реализации задач и 
согласование их с заказчиком. 
Оформлять техническое задание. 
Умения: 
Проводить анкетирование. 
Проводить интервьюирование. 
Оформлять техническую документацию. 
Осуществлять выбор одного из типовых решений. 
Работать со специализированным программным обеспечением 
для планирования времени и организации работы с клиентами. 
Знания: 
Инструменты и методы выявления требований. 
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Типовые решения по разработке веб-приложений. 
Нормы и стандарты оформления технической документации. 
Принципы проектирования и разработки информационных 
систем. 

ПК 9.2. 
Разрабатывать веб-
приложение в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Практический опыт: 
Выполнять верстку страниц веб-приложений. 
Кодировать на языках веб-программирования. 
Разрабатывать базы данных. 
Использовать специальные готовые технические решения при 
разработке веб-приложений. 
Выполнять разработку и проектирование информационных 
систем. 
Умения: 
Разрабатывать программный код клиентской и серверной 
части веб-приложений. 
Использовать язык разметки страниц веб-приложения. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом 
кодирования. 
Использовать объектные модели веб-приложений и браузера. 
Использовать открытые библиотеки (framework). 
Использовать выбранную среду программирования и средства 
системы управления базами данных. 
Осуществлять взаимодействие клиентской и серверной частей 
веб-приложений. 
Разрабатывать и проектировать информационные системы 
Знания: 
Языки программирования и разметки для разработки 
клиентской и серверной части веб-приложений. 
Принципы работы объектной модели веб-приложений и 
браузера. 
Основы технологии клиент-сервер. 
Особенности отображения веб-приложений в размерах 
рабочего пространства устройств. 
Особенности отображения элементов ИР в различных 
браузерах. 
Особенности выбранной среды программирования и системы 
управления базами данных. 

ПК 9.3. 
Разрабатывать 
интерфейс 
пользователя веб-
приложений в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Практический опыт: 
Разрабатывать интерфейс пользователя. 
Разрабатывать анимационные эффекты. 
Умения: 
Разрабатывать программный код клиентской части веб-
приложений. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом 
кодирования. 
Использовать объектные модели веб-приложений и браузера. 
Разрабатывать анимацию для веб-приложений для повышения 
его доступности и визуальной привлекательности (Canvas). 
Знания: 
Языки программирования и разметки для разработки 
клиентской части веб-приложений. 
Принципы работы объектной модели веб-приложений и 
браузера. 
Технологии для разработки анимации. 
Способы манипуляции элементами страницы веб-приложения. 
Виды анимации и способы ее применения. 

ПК 9.4. 
Осуществлять 
техническое 
сопровождение и 
восстановление веб-
приложений в 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать веб-серверы, СУБД для 
организации работы веб-приложений. 
Использовать инструментальные средства контроля версий и 
баз данных. 
Проводить работы по резервному копированию веб-
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соответствии с 
техническим 
заданием 

приложений. 
Выполнять регистрацию и обработку запросов Заказчика в 
службе технической поддержки. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-
приложений и сбора статистики его использования. 
Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД для 
организации работы веб-приложений. 
Работать с системами Helpdesk. 
Выяснять из беседы с заказчиком и понимать причины 
возникших аварийных ситуаций с информационным ресурсом. 
Анализировать и решать типовые запросы заказчиков. 
Выполнять регламентные процедуры по резервированию 
данных. 
Устанавливать прикладное программное обеспечение для 
резервирования веб-приложений. 
Знания: 
Основные показатели использования Веб-приложений и 
способы их анализа. 
Регламенты работ по резервному копированию и 
развертыванию резервной копий веб-приложений. 
Способы и средства мониторинга работы веб-приложений. 
Методы развертывания веб-служб и серверов. 
Принципы организации работы службы технической 
поддержки. 
Общие основы решения практических задач по созданию 
резервных копий. 

ПК 9.5. Производить 
тестирование 
разработанного веб 
приложения 

Практический опыт: 
Использовать инструментальные средства контроля версий и 
баз данных, учета дефектов. 
Тестировать веб-приложения с точки зрения логической 
целостности. 
Тестировать интеграцию веб-приложения с внешними 
сервисами и учетными системами. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программного кода (в том 
числе с использованием инструментальных средств). 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 
Кодировать на скриптовых языках программирования. 
Тестировать веб-приложения с использованием тест-планов. 
Применять инструменты подготовки тестовых данных. 
Выбирать и комбинировать техники тестирования веб-
приложений. 
Работать с системами контроля версий в соответствии с 
регламентом использования системы контроля версий. 
Выполнять проверку веб-приложения по техническому 
заданию. 
Знания: 
Сетевые протоколы и основы web-технологий. 
Современные методики тестирования эргономики 
пользовательских интерфейсов. 
Основные принципы отладки и тестирования программных 
продуктов. 
Методы организации работы при проведении процедур 
тестирования. 
Возможности используемой системы контроля версий и 
вспомогательных инструментальных программных средств 
для обработки исходного текста программного кода. 
Регламент использования системы контроля версий. 
Предметную область проекта для составления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать 
веб приложения в 

Практический опыт: 
Публиковать веб-приложения на базе хостинга в сети 
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сети в соответствии с 
техническим 
заданием 

Интернет. 
Умения: 
Выбирать хостинг в соответствии с параметрами веб-
приложения. 
Составлять сравнительную характеристику хостингов. 
Знания: 
Характеристики, типы и виды хостингов. 
Методы и способы передачи информации в сети Интернет. 
Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять 
сбор статистической 
информации о работе 
веб-приложений для 
анализа 
эффективности его 
работы 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 
в сети Интернет. 
Собирать и предварительно анализировать статистическую 
информацию о работе веб-приложений. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-
приложений и сбора статистики его использования. 
Составлять отчет по основным показателям использования 
Веб-приложений (рейтинг, источники и поведение 
пользователей, конверсия и др.). 
Знания: 
Основные показатели использования Веб-приложений и 
способы их анализа. 
Виды и методы расчета индексов цитируемости Веб-
приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

 ПК 9.8. 
Осуществлять аудит 
безопасности веб-
приложения в 
соответствии с 
регламентами по 
безопасности 

Практический опыт: 
Обеспечивать безопасную и бесперебойную работу. 
Умения: 
Осуществлять аудит безопасности веб-приложений. 
Модифицировать веб-приложение с целью внедрения 
программного кода по обеспечению безопасности его работы. 
Знания: 
Источники угроз информационной безопасности и меры по их 
предотвращению. 
Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений. 

ПК 9.9. 
Модернизировать 
веб-приложение с 
учетом правил и 
норм подготовки 
информации для 
поисковых систем 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем. 
Умения: 
Модифицировать код веб-приложения в соответствии с 
требованиями и регламентами поисковых систем.  
Размещать текстовую и графическую информацию на 
страницах веб-приложения. 
Редактировать HTML-код с использованием систем 
администрирования. 
Проверять HTML-код на соответствие отраслевым стандартам. 
Знания: 
Особенности работы систем управления сайтами. 
Принципы функционирования поисковых сервисов и 
особенности оптимизации Веб-приложений под них (SEO). 
Методы оптимизации Веб-приложений под социальные медиа 
(SMO). 
 

ПК 9.10. 
Реализовывать 
мероприятия по 
продвижению веб-
приложений в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 
в сети Интернет. 
Собирать и предварительно анализировать статистическую 
информацию о работе веб-приложений. 
 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-
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приложений и сбора статистики его использования. 
Работать с системами продвижения веб-приложений. 
Публиковать информации о веб-приложении в специальных 
справочниках и каталогах. 
Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и фраз для 
соответствующей предметной области с использованием 
специализированных программных средств. 
Составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый 
сайт, для размещения на сайтах партнеров. 
Осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью 
повышения его рейтинга в сети интернет. 
Знания: 
Принципы функционирования поисковых сервисов. 
Виды и методы расчета индексов цитируемости веб-
приложений (ТИЦ, ВИЦ). 
Стратегии продвижения веб-приложений в сети Интернет. 
Виды поисковых запросов пользователей в интернете. 
Программные средства и платформы для подбора ключевых 
словосочетаний, отражающих специфику сайта. 
Инструменты сбора и анализа поисковых запросов. 

 
 

5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРАКТИК 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.01. Русский язык 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
 
Объем дисциплины: 96 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Русский язык. 
Тема. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.2 Научный стиль речи, жанры. Официально-деловой стиль речи, его жанры. 

Правописание гласных в корнях слов. Знаки препинания в простом предложении. 
Тема 1.3 Публицистический и художественный стили речи. Правописание согласных 

в корнях слов. 
Тема 1.4 Текст. Признаки, структура текста. Информационная переработка текста. 
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Тема 1.5 Функционально-смысловые типы речи. Сочинение-рассуждение. 
Раздел 2 Лексика и фразеология. 
Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. 
Тема 2.2 Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
Тема 2.3 Фразеологизмы. Афоризмы. Правописание окончаний имен 

существительных. 
Тема 2.4 Лексические и фразеологические нормы. 
Раздел 3 Фонетика,  орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1 Фонетические единицы, фонетический разбор. 
Тема 3.2 Орфоэпические нормы, орфоэпические словари. 
Тема 3.3 Основные правила русской орфографии. 
Раздел 4 Морфемика и словообразование. 
Тема 4.1 Понятие морфемы. Словообразование. 
Раздел  5 Морфология и орфография. 
Тема 5.1 Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных. 
Тема 5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 
Тема 5.3 Имя числительное. Правописание и употребление в речи имен 

числительных. 
Тема 5.4 Местоимение. 
Тема 5.5 Глагол. Правописание глаголов. 
Тема 5.6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
Тема 5.7  Наречие. Правописание наречий. 
Раздел 6 Служебные части речи. 
Тема 6.1 Предлог. Правописание предлогов. 
Тема 6.2 Союзы. Частицы. Правописание. 
Раздел 7 Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса: предложение и словосочетание. 
Тема 7.2 Знаки препинания в простом предложении. 
Тема 7.3 Способы передачи чужой речи. 
Тема 7.4 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Тема 7.5 Сложноподчиненное предложение и знаки препинания в нем. 
Тема 7.6 Бессоюзное сложное предложение. 
Тема 7.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Тема 7.8 Подготовка к тестированию. Повторение. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.02 Иностранный язык  

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
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- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

 
Объем дисциплины: 135 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основной модуль. 
Тема 1.1 Алфавит. Буквы и звуки. 
Тема 1.2 Временные формы (английского, немецкого, французского) глагола. 
Тема 1.3 Основные понятия в грамматике. Морфология. 
Тема 1.4 Закрепление базового лексико-грамматического курса. 
Раздел 2 Профессионально направленный модуль. 
Тема 2.1 Синтаксические конструкции. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД. 04 История 
Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- 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. 

 
Объем дисциплины: 110 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая 

революция и ее последствия. 
Раздел 2 Цивилизации древнего мира. 
Тема 2.1 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 
Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим. 
Тема 2.3 Культура и религия. Древнего мира. 
Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Тема 3.2 Византийская империя. Восток в Средние века. 
Тема 3.3 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Основные черты западноевропейского феодализма. 
Тема 3.4 Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы. 
Тема 3.5 Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
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Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству. 
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 
Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 
Тема 4.3 Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. 
Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. 
Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 
Раздел 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от Великого княжества к Царству. 
Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. 
Тема 5.2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Тема 5.3 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 
Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках. 
Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 
Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII 
веках. 

Тема 6.3 Страны Востока в XVI— XVIII веках Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
Просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца 
XVIII века. 

Раздел 7 Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от Царства к Империи. 
Тема 7.1 Россия в эпоху Петровских преобразований. 
Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. 
Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 
Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 
Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 

западноевропейской культуры. 
Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и Япония. 
Раздел 10 Российская империя в ХIХ веке. 
Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение 

декабристов. 
Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 
Тема 10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 
Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 
Тема 10.5 Общественное движение во второй половине XIX века. Русская культура 

XIX века. 
Тема 10.6 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика 

России во второй половине XIX века. 
Раздел 11 От Новой истории к Новейшей. 
Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 
Тема 11.2 Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России. 
Тема 11.3 Россия в период столыпинских реформ Серебряный век русской культуры. 
Тема 11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая 

мировая война и общество. 
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Тема 11.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 
революция в России и ее последствия. 

Тема 11.6 Гражданская война в России. 
Раздел 12 Мир между двумя мировыми войнами. 
Тема 12.1 Европа и США. Недемократические режимы. 
Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения. 
Тема 12.3 Культура в первой половине ХХ века. Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование СССР. 
Тема 12.4 Индустриализация и коллективизация в СССР. 
Тема 12.5 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы Советская 

культура в 1920—1930-е годы. 
Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
Тема 13.1 Накануне мировой войны. 
Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 
Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны. 
Раздел 14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI веков. 
Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. 
Тема 14.2 Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. 
Тема 14.3 Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные 

отношения. 
Тема 14.4 Развитие культуры второй половины ХХ — начала XXI веков. 
Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы. 
Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950 — начале 1960-х годов. 
Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
Тема 15.3 СССР в годы Перестройки. 
Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945—1991- е годы). 
Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 
Тема 16.1 Россия в конце ХХ — начале ХХI века. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.05 Физическая культура 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- 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; 
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Объем дисциплины: 117 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Легкая атлетика. 
Тема 1.1 Техника бега на короткие и средние дистанции. 
Тема 1.2 Техника передачи эстафетной палочки. Виды эстафет. 
Тема 1.3 Техника прыжка в длину с места. Техника безопасности при выполнении 

прыжка. 
Тема 1.4 Техника метания: на дальность, в цель. Техника безопасности при метании. 
Раздел 2. Настольный теннис. 
Тема 2.1 Стойки, перемещения. Хват ракетки. Основные правила игры. 
Тема 2.2 Техника и виды ударов по мячу. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 2.3 Техника подачи мяча, разновидности подач. Правила подачи и приема 

мяча. 
Тема 2.4 Отрабатывание техники подач и приёма мяча; парная игра. Правила парной 

игры. 
Тема 2.5 Техника атакующих ударов, виды ударов. Техника безопасности при 

атакующих ударах, при приёме мяча. 
Раздел 3 Баскетбол. 
Тема 3.1 Техника перемещения, без мяча и с мячом, исходные положения. 
Тема 3.2 Техника владения мячом на месте и в движении. 
Тема 3.3 Техника выполнения и виды бросков. Техника штрафного броска. 
Тема 3.4 Техника и правила игры в стритбол. Тактические командные действия. 

Взаимодействие игроков в команде. 
Раздел 4 Волейбол. 
Тема 4.1 Техника перемещения, исходные положение, функции игроков. 
Тема 4.2 Техника передачи и приёма мяча на месте и в движении. Техника 

безопасности при передачах мяча. 
Тема 4.3 Виды и техника подачи мяча. Учебно-тренировочные игры. 
Тема 4.4 Техника нападающего удара, приём нападающего удара, страховка 

нападающих. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 4.5 Техника постановки блока. Виды блокирования. Страховка блокирующих. 

Подбор мяча от сетки. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 4.6 Тактические командные действия. Взаимодействия игроков в команде. 
Тренировочная игра. 
Раздел 5 Гимнастика. 
Тема 5.1 Перестроения на месте и в движении. 
Тема 5.2 Прикладные упражнения. 
Тема 5.3 Комплексы упражнений. Структура составления и выполнения комплексов. 

Акробатическая связка. 
Тема 5.4 Подготовка, проведение контрольных испытаний. 
Раздел 6 Мини-футбол. 
Тема 6.1 Техника безопасности на стадионе при игре в мини-футбол. Исходные 

положение, перемещения. Техника ударов по мячу. 
Тема 6.2 Техника выполнения: передач мяча внешней стороной стопы, внутренней; 

отбора мяча: обманных движений (финт). 
Тема 6.3 Техника игры вратаря. Техника ударов по мячу головой; на месте в прыжке; 

в движении. 
Тема 6.4 Учебно-тренировочные игры. Тактические командные действия. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  
Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных 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; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

- знание 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 (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
Объем дисциплины: 70 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 
Введение. 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 
Тема 1.2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Тема 1.3 Репродуктивное здоровье. 
Тема 1.4 Правовые основы взаимоотношения полов. 
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения. 
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации. 
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Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера (РСЧС). 

Тема 2.3 Гражданская оборона (ГО) – составная часть обороноспособности страны. 
Тема 2.4 Защита населения от ЧС. 
Тема 2.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 
Тема 2.6 Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС. 
Тема 2.7 Террористические акты. 
Тема 2.8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности населения. 
Раздел 3  Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1 Вооруженные силы РФ. 
Тема 3.2 Воинская обязанность. Военная служба. 
Тема 3.3 Воинская дисциплина и ответственность. 
Раздел 4 Основы медицинских знаний. 
Тема 4.1 Понятие о первой помощи. 
Тема 4.2 Правила оказания первой медицинской помощи. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.07 Астрономия 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- 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. 
 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Тема 1 История развития астрономии. 
Тема 2 Устройство Солнечной системы. 
Тема 3 Строение и эволюция Вселенной. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.08 Литература 
Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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- 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 и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой; 

- 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; 

- овладение 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. 

 
Объем дисциплины: 110 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение.  Русская литература на рубеже веков. 
Вводное занятие. Русская литература в контексте мировой культуры. 
Раздел 1 Русская литература первой половины 19 века. 
Тема 1.1 Лирика А.С. Пушкина. 
Тема 1.2 Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Тема 1.3 Творчество М.Ю. Лермонтова. 
Тема 1.4 Творчество Н.В. Гоголя. 
Раздел 2 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.1 Пьеса А.Н. Островского «Гроза». 
Тема 2.2 Роман И.А. Гончарова «Обломов». 
Тема 2.3 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  
Тема 2.4 Роман  Н.Г. Чернышевского «Что делать?».  
Тема 2.5 Лирика Ф.И. Тютчева.  
Тема 2.6 Лирика А.А. Фета.  
Тема 2.7 Лирика Н.А.Некрасова. 
Тема 2.8 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Тема 2.9 Лирика А.К. Толстого.  
Тема 2.10 Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». 
Тема 2.11 Роман  М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  
Тема 2.12 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Тема 2.13 Образ Родиона Раскольникова. 
Тема 2.14 Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. 
Тема 2.15 «Любимые» герои Толстого. 
Тема 2.16 Роль великих полководцев и народа в истории.  
Тема 2.17 Рассказы А.П. Чехова. 
Тема 2.18 Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад».  
Раздел 3 Литература первой половины 20 века. 
Тема 3.1 Творчеств И. А. Бунина.   
Тема 3.2 Творчество А.И. Куприна. 
Тема 3.3 Творчество Максима Горького. 
Тема 3.4 Пьеса Максима Горького «На дне». 
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Тема 3.5 «Серебряный век» в русской поэзии. 
Тема 3.6 Творчество А.А. Блока. 
Тема 3.7 Поэма Александра Блока «Двенадцать». 
Тема 3.8 Творчество О.Э. Мандельштама. 
Тема 3.9 Творчество В.В. Маяковского. 
Тема 3.10 Творчество Сергея Есенина. 
Тема 3.11 Творчество М.И. Цветаевой. 
Тема 3.12 Творчество А.А. Ахматовой.  
Тема 3.13 Творчество Б. Л. Пастернака. 
Тема 3.14 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
Тема 3.15 Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по 

выбору). 
Тема 3.16 Повесть А.П. Платонова «Котлован». 
Тема 3.17 Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон».  
Раздел 4 Литература периода ВОВ и  послевоенных лет. 
Тема 4.1 Творчество А.Т. Твардовского. 
Тема 4.2 Творчество Мусы Джалиля. 
Тема 4.3 «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. 
Тема 4.4 Творчество А.И. Солженицына.   
Тема 4.5 Роман  «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына.   
Тема 4.6 Размышления о прошедшей войне. Проза В.В. Быкова. 
Тема 4.7 «Городская проза». 
Тема 4.8 «Деревенская проза».   
Тема.4.9 «Громкая лирика» и творчество Б.Ахмадуллиной. 
Тема 4.10 «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. 
Тема 4.11 «Жизнь в песне» и творчество В.С. Высоцкого. 
Тема 4.12 Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота». 
Раздел 5 Литература последнего десятилетия. 
Тема 5.1 Драматургия Евгения Гришковца. 
Тема 5.2 Лирика Ларисы Рубальской. 
Раздел 6 Зарубежная литература. 
Тема 6.1 Зарубежная  поэзия. 
Тема 6.2 Зарубежная Новеллистика. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.09 Математика 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

 
Объем дисциплины: 222 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Алгебра. 
Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2 Уравнения и неравенства.  
Тема 1.3 Функции, их свойства и графики. 
Тема 1.4 Корни, степени и логарифмы. 
Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические функции, уравнение и 

неравенства. 
Тема 1.6 Основы тригонометрии. 
Раздел 2  Начала математического анализа. 
Тема 2.1 Пределы, производная. 
Тема 2.2 Интеграл. 
Раздел. 3  Геометрия. 
Тема 3.1 Координаты и векторы. 
Тема 3.2 Прямые и плоскости в пространстве. 
Тема 3.3 Многогранники. 
Тема 3.4 Тела и поверхности вращения. 
Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Тема 4.1 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ПД.01 Информатика 
Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
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программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины 
дополнительно должны отражать: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

-  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

-  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 
и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 
Объем дисциплины: 120 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Информационная деятельность человека. 
Тема 1.1 Информационное общество. 
Тема 1.2 Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 
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Раздел 2 Информация и информационные процессы. 
Тема 2.1 Понятие информации и измерение информации. 
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 
Тема 2.3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 
Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 
Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. 
Тема 4.4 Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 
Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
Тема 5.3 Сетевые информационные системы.  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
ПД.02 Физика 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 

- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины 
дополнительно должны отражать: 
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- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

 
Объем дисциплины: 268 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Механика. 
Тема 1.1 Кинематика. 
Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике. 
Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Тема 2.2. Основы термодинамики. 
Тема 2.3 Свойства паров жидкостей и твердых тел. 
Раздел 3 Электродинамика. 
Тема 3.1 Электрическое поле. 
Тема 3.2 Законы постоянного тока. 
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках. 
Тема 3.4 Магнитное поле. 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 
Раздел 4 Колебания и волны. 
Тема 4.1. Механические колебания и волны. 
Тема 4.2 Электромагнитные колебания. 
Раздел 5 Оптика. 
Тема 5.1 Природа света. 
Тема 5.2.  Волновые свойства света. 
Раздел 6 Элементы квантовой физики. 
Тема 6.1. Квантовая оптика. 
Тема 6.2. Физика атома. 
Тема 6.3 Физика атомного ядра. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
ПД.03 Химия 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
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- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 проводить 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; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины 
дополнительно должны отражать: 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ. 

 
Объем дисциплины: 114 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. 
Тема 1.3 Строение вещества. 
Тема 1.4 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 1.6 Вода. Растворы.  Электролитическая диссоциация. 
Тема 1.7 Химические реакции. 
Тема 1.8 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 
Тема 1.9 Неметаллы. 
Тема 1.10 Металлы. 
Раздел 2 Органическая химия. 
Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 
Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники. 



31 
 

Тема 2.3 Оксисоединения (спирты и фенолы). 
Тема 2.4 Оксосоединения. Альдегиды и кетоны. 
Тема 2.5 Органические кислоты. 
Тема 2.6 Сложные эфиры. Жиры. 
Тема 2.7 Углеводы. 
Тема 2.8 Азотсодержащие органические соединения. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
ПОО.01 История Кузбасса  

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 
- 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, Кузбасса 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.  

Дисциплина раскрывает обучающимся связи родного края, города, села с великой 
Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города, села с 
историей жизни нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать 
своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края.  

 
Объем дисциплины: 78 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 С древнейших времён до присоединения к Российскому государству. 
Тема 1.1. Земля Кузнецкая до присоединения к России. 
Раздел 2 Земля Кузнецкая становится российской (1618 – 1861 годы). 
Тема 2.1. Присоединение Кузнецкого края  к Российскому государству. 
Раздел 3 Кузбасс в период капиталистического развития в середине XIX – 

начале XX веков. 
Тема 3.1 Кузнецкий край в пореформенный период. 
Тема 3.2 Кузнецкий край на переломе веков. 
Раздел 4 Советский период в истории Кузбасса. 
Тема 4.1 Кузбассовцы в период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917 

– 1920 гг.). 
Тема 4.2 Кузбасс в годы первых пятилеток. 
Тема 4.3 Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Тема 4.4 Кузбасс в 1945 – 1985 гг. 
Тема 4.5 Кузбасс в 1985 – 1991 гг. 
Раздел 5 Кузбасс в 1990 - 2015 годах. 
Тема 5.1 Развитие Кузбасса в постсоветский период. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  
ПОО.01 Проектная деятельность  

Перечень планируемых результатов обучения  
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 одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

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 должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Объем дисциплины: 78 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе. 
Тема 2. Методологические основы познания. 
Тема 3. Методы научного исследования. 
Тема 4. Понятие исследовательской и проектной деятельности студентов. Этапы 

исследовательского процесса. 
Тема 5. Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации 
Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации. 
Тема 7. Написание и оформление исследовательских и проектных работ студентов.  
Тема 8. Защита исследовательских и проектных работ. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
ОГСЭ.01 Основы философии 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
- традиционные общечеловеческие ценности. 

Умения:  
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Введение в философию. 
Раздел 2. Историческое развитие философии. 
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
ОГСЭ.02 История 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
- основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; 
- сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 
- основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 
- сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций; 
- содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 
Умения:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 Психология общения 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
- номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
-  приемы структурирования информации; 
-  формат оформления результатов поиска информации; 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
-  возможные траектории профессионального развития и самообразования; 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Умения:  
− распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
− анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
− определять этапы решения задачи; 
− выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 
−  составить план действия; 
−  определить необходимые ресурсы; 
− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  
− реализовать составленный план;  
− оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью); 
− определять задачи для поиска информации; 
−  определять необходимые источники информации; 
− планировать процесс поиска; 
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−  структурировать получаемую информацию;  
− выделять наиболее значимое в перечне информации; 
− оценивать практическую значимость результатов поиска; 
− оформлять результаты поиска; 
− определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
− применять современную научную профессиональную терминологию;  
− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 
− организовывать работу коллектива и команды;  
− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 
− описывать значимость своей профессии (специальности). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Психологические аспекты общения. 
Раздел 2 Деловое общение. 
Раздел 3. Конфликты в деловом общении. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы;  

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика);  

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности;  

− особенности произношения;  
− правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 
Умения:  

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
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− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 

− правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на 
формирование следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
Объем дисциплины: 186 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом. 
Тема 2. Различные виды искусств. Мое хобби. 
Тема 3. Здоровье и спорт. 
Тема 4. Путешествие. Поездка за границу. 
Тема 5. Моя будущая профессия, карьера. 
Тема 6. Компьютеры и их функции. 
Тема 7. Подготовка к трудоустройству. 
Тема 8. Правила телефонных переговоров. 
Тема 9. Официальная и неофициальная переписка. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

− Основы здорового образа жизни; 
− Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 
− Средства профилактики перенапряжения. 

Умения:  
− - Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
− Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 
− Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 
Объем дисциплины: 168 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основы физической культуры. 
Раздел 2. Легкая атлетика. 
Раздел 3. Баскетбол. 
Раздел 4. Волейбол. 
Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика. 
Раздел 6. Настольный теннис. 
Раздел 7. Лыжная подготовка. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

− Основы дифференциального и интегрального исчисления; 
− Основы теории комплексных чисел; 

Умения:  
−  Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 
− Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости; 
− Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− Решать дифференциальные уравнения; 
− Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
Объем дисциплины: 72 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Основы теории комплексных чисел. 
Тема 2. Теория пределов. 
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. 
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Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных 

переменных. 
Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных. 
Тема 7. Теория рядов. 
Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Тема 9. Матрицы и определители. 
Тема 10. Системы линейных уравнений. 
Тема 11. Векторы и действия с ними. 
Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 
Перечень планируемых результатов обучения  

Знания:  
− Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 
− Формулы алгебры высказываний; 
− Методы минимизации алгебраических преобразований; 
− Основы языка и алгебры предикатов; 
− Основные принципы теории множеств. 

 
Умения:  

− Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 
логики; 

− Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основы математической логики. 
Раздел 2. Элементы теории множеств. 
Раздел 3. Логика предикатов. 
Раздел 4. Элементы теории графов. 
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
Перечень планируемых результатов обучения  

Знания:  
− Элементы комбинаторики; 
− Понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, 
геометрическую вероятность; 

− Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 
формулу полной вероятности; 

− Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 
Формулу (теорему) Байеса; 

− Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 
распределение и характеристики; 

− Законы распределения непрерывных случайных величин; 
− Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 
− Понятие вероятности и частоты. 

Умения:  
− Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 
− Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач; 
− Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
  
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.Элементы комбинаторики. 
Тема 2.Основы теории вероятностей. 
Тема 3.Дискретные случайные величины (ДСВ). 
Тема 4.Непрерывные случайные величины (далее - НСВ). 
Тема 5.Математическая статистика. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.01. Операционные системы и среды 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 
систем; 

− Архитектуры современных операционных систем; 
− Особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows"; 
− Принципы управления ресурсами в операционной системе; 
− Основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционные системах. 
Умения:  

− Управлять параметрами загрузки операционной системы; 
− Выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
− Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 
− Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 84 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. История, назначение и функции операционных систем. 
Тема 2. Архитектура операционной системы. 
Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках. 
Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов. 
Тема 5. Управление памятью. 
Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации. 
Тема 7. Работа в операционных системах и средах. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем;  

− типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
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− организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных 
систем; 

− процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;  
− основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
− основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 
Умения:  

− получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 
− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 104 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства. 
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы. 
Раздел 3. Периферийные устройства. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.03 Информационные технологии 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
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− Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

− Базовые и прикладные информационные технологии; 
− Инструментальные средства информационных технологий. 

 
Умения:  

− Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
− Применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
− Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 134 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях. 
Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО.  
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

− Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования; 

− Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

− Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 
− Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического 
языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 
полиморфизма, наследования и переопределения. 

 
Умения:  

− Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
− Использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
− Определять сложность работы алгоритмов; 
− Работать в среде программирования; 
− Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования; 
− Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
− Выполнять проверку, отладку кода программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
Объем дисциплины: 152 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Введение в программирование. 
Раздел 2 Основные операторы языка программирования. 
Раздел 3 Программирование в среде. 
Раздел 4 Основные конструкции языков программирования. 
Раздел 5 Разработка и программирование приложений. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Основные положения Конституции Российской Федерации. 
− Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
− Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 
− Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
− Организационно-правовые формы юридических лиц. 
− Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
− Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 
− Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 
− Правила оплаты труда. 
− Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 
− Право социальной защиты граждан. 
− Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
− Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 
− Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
− Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты. 

− Технология установки и настройки сервера баз данных. 
− Требования к безопасности сервера базы данных. 
− Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Умения:  
− Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 
− Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 
− Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
− Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
− Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования. 

− Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных. 

− Владеть технологиями проведения сертификации программного 
средства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 
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ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 
тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 
требованиями заказчика. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 
информации для поисковых систем. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на 
формирование следующих общих компетенций обучающегося: 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности. 
Тема 2. Трудовые правоотношения. 
Тема 3. Правовые режимы информации. 
Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.06 Безопасность жизнедеятельности 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России. 

− Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

− Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
− Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
− Основы военной службы и обороны государства. 
− Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
− Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
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− Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
− Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 
− Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

− Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 

− Порядок и правила оказания первой помощи. 
Умения:  

− Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

− Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

− Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
− 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 само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
− Оказывать первую помощь. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
Объем дисциплины: 68 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. 
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Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3.Основы медицинских знаний. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.07 Экономика отрасли 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Общие положения экономической теории. 
− Организацию производственного и технологического процессов. 
− Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 
− Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 
− Методику разработки бизнес-плана. 

Умения:  
− Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
− Рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования. 
Тема 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования. 
Тема 3. Результаты коммерческой деятельности. 
Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.08 Основы проектирования баз данных 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− основы теории баз данных;  
− модели данных;  
− особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
− изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
− основы реляционной алгебры;  
− принципы проектирования баз данных; 
− обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
− средства проектирования структур баз данных;  
− язык запросов SQL. 

Умения:  
− проектировать реляционную базу данных;  
− использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 86 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Основные понятия баз данных. 
Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей. 
Тема 3. Этапы проектирования баз данных. 
Тема 4. Проектирование структур баз данных. 
Тема 5. Организация запросов SQL. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
− Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 
− Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 
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− Показатели качества и методы их оценки. 
− Системы качества. 
− Основные термины и определения в области сертификации. 
− Организационную структуру сертификации. 
− Системы и схемы сертификации. 

Умения:  
− Применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 
− Применять документацию систем качества. 
− Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.Основы стандартизации. 
Тема 2.Основы сертификации. 
Тема 3.Техническое документоведение. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.10 Численные методы  
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 
(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

− методы решения основных математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ. 

Умения:  
− использовать основные численные методы решения математических 

задач; 
− выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи; 
− давать математические характеристики точности исходной информации 

и оценивать точность полученного численного решения; 
− разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 84 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Элементы теории погрешностей. 
Тема 2. Приближённые решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Тема 4. Интерполирование и экстраполирование функций. 
Тема 5. Численное интегрирование. 
Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.11 Компьютерные сети 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 
доступа к среде передачи; 

− Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  
− Принципы пакетной передачи данных;  
− Понятие сетевой модели;  
− Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  
− Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 
системах; 

− Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
Умения:  

− Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  
− Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  
− Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  
− Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  
− Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  
− Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  
− Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-
приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 72 академических часа.  
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Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети. 
Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Тема 3. Передача данных по сети. 
Тема 4. Сетевые архитектуры. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.12.Менеждмент в профессиональной деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
 Функции, виды и психологию менеджмента. 
 Методы и этапы принятия решений. 
 Технологии и инструменты построения карьеры. 
 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
 Основы организации работы коллектива исполнителей. 
 Принципы делового общения в коллективе. 
 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты. 

Умения:  
 Управлять рисками и конфликтами. 
 Принимать обоснованные решения. 
 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 
 Применять информационные технологии в сфере управления 

производством. 
 Строить систему мотивации труда. 
 Управлять конфликтами. 
 Владеть этикой делового общения. 
 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 
для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Объем дисциплины: 36 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Тема 2. Основные функции менеджмента. 
Тема 3. Основы управления персоналом. 
Тема 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.13 Информационная безопасность 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
 основные требования информационной безопасности; 
Умения: 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 применять современные операционные среды и информационно-
коммуникационные технологии для информационного и библиографического поиска; 

   обеспечивать основные требования информационной безопасности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 80 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Информационная безопасность и защита информации. 
Раздел 2. Государственные стандарты в сфере информационной безопасности. 
Раздел 3. Организация конфиденциального документооборота. 

 



54 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.14 Программная инженерия 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
- основы информационной технологии автоматизированного проектирования и 

принципы ее использования; 
- методологию испытаний и построения системы оценки качества программного 

обеспечения; 
- методы проектирования и производства программного продукта; 
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание ПО; 
- жизненный цикл программного обеспечения; 
- основные программные средства, применяемые при автоматизированной 

разработке программного обеспечения; 
- основы управления проектами; 
- жизненный цикл программного обеспечения и информационных систем. 
Умения: 
- использовать методы и средства автоматизированного проектирования; 
- проводить испытания и оценку качества программного обеспечения; 
- выдвигать требования к программному обеспечению; 
-оценивать его соответствие заявленным требованиям; 
-оценивать качество программного обеспечения; 
- проводить основные этапы моделирования при построении программного 

обеспечения и информационных систем при решении различных задач; 
- понимать и редактировать модели, разработанные при решении задач 

проектирования автоматизированных систем управления и информационных систем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Объем дисциплины: 64 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.1. Технологии, модели и процессы создания ПО. 
Тема 1.2. Основы создания ПО. 
Тема 1.3. Разработка требований к ПО. 
Тема 1.4. Реализация ПО. 
Тема 1.5 Управление проектами по созданию и внедрению ПО. 
Тема 1.6. Создание проекта программной системы с использованием элементов 

объектного проектирования. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.15 Программирование C# 
Перечень планируемых результатов обучения  

Знания 
 основные концептуальные положения объектно-ориентированного 

программирования; 
 методы, способы и средства разработки программ в рамках этого 

направления; 
 классификацию и архитектуру современных операционных систем; 
 тенденции развития сервисных программ. 
Умения 
 использовать методы, способы и средства разработки программ объектно-

ориентированного программирования при решении профессиональных задач; 
 выбирать, анализировать и оценивать применимость языков и средств  

программирования для решения профессиональных задач; 
 использовать и классифицировать современные программные средства при 

решении различных прикладных задач; 
 различать сетевые оболочки и сервисные программы по типам назначения 

и вариантам использования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 
Объем дисциплины: 74 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.1. Основы С#. 
Тема 1.2. Типы данных и операторы. 
Тема 1.3. Управляющие операторы. 
Тема 1.4. Классы, объекты и методы. 
Тема 1.5 Ввод-вывод. 
Тема 1.6. Перегрузка операторов, индексаторы и свойства. 
Тема 1.7. Наследование. 
Тема 1.8. Интерфейсы, структуры и перечисления. 
Тема 1.9. Обработка исключений. 
Тема 1.10. Делегаты, события, пространства имен и дополнительные элементы 

языка. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОПЦ.16 3D-моделирование 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
 современные языки программирования и языки баз данных, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты 
информационных технологий. 

Умения: 
 применять в профессиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы 
автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты 
информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 
с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 
Объем дисциплины: 54 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Цвет. Моделирование освещенности. 
Раздел 2. 3D-моделирование. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.17 Разработка мобильных приложений 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
- основные подходы к моделированию автоматизированных систем управления и 

информационных систем; 
- способы применения моделей информационных технологий для решения 

прикладных задач; 
- основы управления проектами; 
- жизненный цикл программного обеспечения и информационных систем; 
- особенности архитектуры операционный системы Android; 
- тенденции развития сервисных программ для Android; 
Умения:  
- описывать постановку, цели  задачи при решении различных задач; 
- проводить основные этапы моделирования при построении программного 

обеспечения и информационных систем при решении различных задач; 
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- понимать и редактировать модели, разработанные при решении задач 
проектирования автоматизированных систем управления и информационных систем; 

- использовать программное средство Аndroid Studio при решении различных 
прикладных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 
с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 
Объем дисциплины: 126 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.1. Введение в Android. Изучение Android Studio. 
Тема 1.2. Android и модель «Модель-Представление-Контроллер»  MVC. 
Тема 1.3. Кнопки и другие визуальные элементы. Обработка событий, связанных с 

ними. 
Тема 1.4. Типы макетов и свойства элементов. 
Тема 1.5 Жизненный цикл активности, изменение ориентации экрана. 
Тема 1.6. Темы и стили. Matirial Design, использование библиотеки Android Support 

Design. 
Тема 1.7. Всплывающие сообщения Toast и другие уведомления. 
Тема 1.8. Сенсоры и камера. 
Тема 1.9. Приложение с базой данных. 
Тема 1.10 Разработка, тестирование и размещение готового приложения в Google 

Play. 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Проектирование и разработка информационных систем 
Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  

− основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации; 

−  основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой; 

−  основные процессы управления проектом разработки; 
−  основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения;  
− методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 
−  систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 

продукции. 
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Умения:  

− осуществлять постановку задач по обработке информации; 
−  проводить анализ предметной области; 
− осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 
−  использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 
−  решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ; 
−  разрабатывать графический интерфейс приложения; 
−  создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
−  проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 
Иметь практический опыт в: 

− управлении процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств;  

− обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы; 

−  программировании в соответствии с требованиями технического 
задания; 

−  использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы; 

−  применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
−  определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
−  разработке документации по эксплуатации информационной системы; 
−  проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 
−  модификации отдельных модулей информационной системы. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 
следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 
с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих компетенций 
обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 



59 
 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Объем профессионального модуля: 810 академических часов.  
Краткая аннотация содержания профессионального модуля 
Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем. 
Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем. 
Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем. 
Раздел 4. Разработка корпоративных приложений. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 Разработка дизайна веб-приложений 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
- нормы и правила выбора стилистических решений; 
 современные методики разработки графического интерфейса;  
- требования и нормы подготовки и использования изображений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  
- государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений. 
Умения:  
- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; 
-  выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение;  
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике;  
- разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 
Иметь практический опыт в: 
- разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика;  
- создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-приложений; 
-  разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 
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Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 
следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 
корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 
предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 
тенденций в области веб-разработки. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 
следующих общих компетенций обучающегося: 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Объем профессионального модуля: 588 академических часов.  
Краткая аннотация содержания профессионального модуля 
Раздел 1.Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя. 
Раздел 2.  Разработка графических изображений и мультимедиа. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

Перечень планируемых результатов обучения  
Знания:  
- языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений; 
- принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации 

веб-приложений под них; 
- принципы проектирования и разработки информационных систем. 
Умения:  
- разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 
- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в 

сети Интернет; 
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- разрабатывать и проектировать информационные системы. 
Иметь практический опыт в: 
- использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-

приложений; 
- выполнении разработки и проектирования информационных систем; 
- модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем; 
- реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 
ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 
ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Объем профессионального модуля: 750 академических часов.  
Краткая аннотация содержания профессионального модуля 
Раздел 1. Проектирование и разработка  веб-приложений. 
Раздел 2. Оптимизация веб-приложений. 
Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений. 

 
Аннотация 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики  
Перечень планируемых результатов обучения  
Умения: 
- осуществлять постановку задач по обработке информации;  
- проводить анализ предметной области; 
- осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств;  
- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 
- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; 
- разрабатывать графический интерфейс приложения; 
- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям 
- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; 
- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике; 
- разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов; 
- разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 
- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в 

сети Интернет; 
- разрабатывать и проектировать информационные системы. 
Иметь практический опыт в: 
–  управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  
– обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы; 
– программировании в соответствии с требованиями технического задания; 
– использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  
– применении методики тестирования разрабатываемых приложений;  
– определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  
– разработке документации по эксплуатации информационной системы; 
– проведении оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции; 
– модификации отдельных модулей информационной системы; 
– разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; 
– создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-приложений;  
– разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов; 
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– использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-
приложений;  

– выполнении разработки и проектирования информационных систем; 
– модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем; 
– реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 
корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 
предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 
тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 
требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 
ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 
ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Объем практики: 144 академических часа.  
Краткая аннотация содержания практики 
Тематика и виды работ: 

- управление процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств; 

- обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы; 

- программирование в соответствии с требованиями технического задания;  
- использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 
- применение методики тестирования разрабатываемых приложений;  
- определение состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
- разработка документации по эксплуатации информационной системы;  
- проведение оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции; 
- модификация отдельных модулей информационной системы; 
- разработка дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика; 
- создание, использование и оптимизирование изображений для веб-приложений; 
- разработка интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов; 
- использование специальных готовых технических решений при разработке веб-

приложений; 
- реализация мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет; 
- модернизация веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем; 
- выполнение разработки и проектирования информационных систем. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОСНАЩЕНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
6.1 Материально – техническое оснащение специальных помещений  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных основной образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Таблица 4 
Наименование 
дисциплины 

/профессионального 
модуля 

Наименование кабинетов, 
лабораторий, мастерских и 

т.д. 

Материально-техническое оснащение 

БД.01  Русский язык Кабинет  социально-
экономических дисциплин, 
 ауд. № 10142 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер с выходом в сеть Интернет.  
Принтер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.02  Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного  
языка (лингафонный), 
 ауд. № 10225 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин 
Телевидеокомплекс. 
Компьютер.  
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.04  История Кабинет истории и 
философии,  
ауд. № 10308 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин. 
Интерактивная доска. 
Ноутбук. 
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.05 Физическая 
культура 

Спортивный зал, 
 ауд. № 10135 
 

Столы для настольного тенниса, сетки, ракетки, 
теннисные мячи; сетка  волейбольная, щиты 
баскетбольные, баскетбольные мячи, волейбольные 
мячи; гимнастические скамейки, скакалки, коврики, 
маты, гимнастический мостик, козел, канат; лыжи; 
ворота футбольные 
Компьютер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.06  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности 
жизнедеятельности. Охраны 
труда,  
ауд. № 10303 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Макеты. 
Тренажер. 
Огнетушители. 
Средства защиты органов дыхания. 
Средства оказания первой медицинской помощи. 
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.07  Астрономия Кабинет физики, 
 ауд. № 10321 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
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Приборы для демонстрационных опытов (приборы 
общего назначения, приборы по механике, 
молекулярной физике, электричеству, оптике и 
квантовой физике).  
Приборы для фронтальных лабораторных работ и 
опытов (наборы оборудования по темам курса 
физики).  
Принадлежности для опытов (лабораторные 
принадлежности, материалы, посуда, инструменты).  
Модели.  
Печатные пособия (таблицы, раздаточные 
материалы) по физике и астрономии. 
Комплект мультимедийного оборудования.  
Компьютер.  
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.08  Литература Кабинет  социально-
экономических дисциплин,  
ауд. № 10142 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер с выходом в сеть Интернет. 
Принтер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

БД.09  Математика Кабинет математики, 
 ауд. № 10315 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды, плакаты и таблицы, отражающие 
содержание рабочих программ учебных дисциплин. 
Модели геометрических тел. 

ПД.01  Информатика Лаборатория информатики,  
ауд. № 10228 
 

11 компьютерных мест с выходом в сеть Интернет. 
Принтер. 
Сканер. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ПД.02  Физика Кабинет физики,  
ауд. № 10321 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Приборы для демонстрационных опытов (приборы 
общего назначения, приборы по механике, 
молекулярной физике, электричеству, оптике и 
квантовой физике)  
Приборы для фронтальных лабораторных работ и 
опытов (наборы оборудования по темам курса 
физики)  
Принадлежности для опытов (лабораторные 
принадлежности, материалы, посуда, инструменты)  
Модели  
Печатные пособия (таблицы, раздаточные 
материалы) по физике и астрономии 
Комплект мультимедийного оборудования  
Компьютер 
Программное обеспечение общего назначения. 

ПД.03  Химия Лаборатория химии,  
ауд. № 10128 
 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, сушильный 
шкаф, центрифуга, термостат, рH-метр, весы 
аналитические, технические, электронные, 
фотоэлектроколориметр, ионометр, рефрактометр 
Принадлежности для опытов (лабораторные 
принадлежности, материалы, посуда, инструменты)  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Ноутбук. 
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Программное обеспечение общего назначения. 
ПОО 01. Проектная 
деятельность/ История 
Кузбасса 

Кабинет истории и 
философии,  
ауд. № 10308 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин. 
Интерактивная доска. 
Ноутбук. 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОГСЭ.01  Основы 
философии 

Кабинет истории и 
философии,  
ауд. № 10308 
 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин. 
Интерактивная доска. 
Ноутбук. 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОГСЭ.02  История Кабинет истории и 
философии, 
ауд. № 10308 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин. 
Интерактивная доска. 
Ноутбук. 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОГСЭ.03  Психология 
общения 

Кабинет социально-
экономических  дисциплин, 
 ауд. № 10311  
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер.  
Принтер 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОГСЭ.04  Иностранный 
язык  в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного  
языка (лингафонный),  
ауд. № 10225 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Стенды и плакаты, отражающие содержание 
рабочих программ учебных дисциплин 
Телевидеокомплекс. 
Компьютер.  
Программное обеспечение общего назначения. 

 ОГСЭ.05  Физическая 
культура  

Спортивный зал,  
ауд. 10135 
 

Столы для настольного тенниса, сетки, ракетки, 
теннисные мячи; сетка  волейбольная, щиты 
баскетбольные, баскетбольные мячи, волейбольные 
мячи; гимнастические скамейки, скакалки, коврики, 
маты, гимнастический мостик, козел, канат; лыжи; 
ворота футбольные. 
Компьютер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

ЕН.01  Элементы 
высшей математики 

Кабинет математических 
дисциплин, 
ауд. № 2206/1 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Технические средства обучения: 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
учебно-методическая и справочная литература (в  
электронном виде) 
 Программное обеспечение общего назначения. 
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ЕН.02  Дискретная 
математика с 
элементами 
математической логики 

Кабинет математических 
дисциплин, 
 ауд. № 2206/1 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Технические средства обучения: 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
учебно-методическая и справочная литература (в  
электронном виде) 
 Программное обеспечение общего назначения. 

ЕН.03  Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Кабинет математических 
дисциплин, 
 ауд. № 2206/1 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Технические средства обучения: 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
учебно-методическая и справочная литература (в  
электронном виде) 
 Программное обеспечение общего назначения. 

ОПЦ.01  
Операционные системы 
и среды 

Лаборатория программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем,  
ауд. № 2130в  
 
 

- 10 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, 
дисковый накопитель 500 Гб)  
под управлением ОС Windows/Linux, Монитор 24” с 
выходом в сеть интернет: 
-  автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб) под управлением ОС 
Windows/Linux, Монитор 24”с выходом в сеть 
интернет 
- Демонстрационное оборудование - Телевизор 55”.   
- Маркерная доска 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.02  Архитектура 
аппаратных средств 

Лаборатория 
вычислительной техники, 
архитектуры персонального 
компьютера и 
периферийных устройств,  
ауд. № 2130б 
 
 

- 10 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся  (аналог процессор I3, DDR3 ОЗУ 4Гб, 
дисковый накопитель 500 Гб) под управлением ОС 
Windows/Linux. Монитор 22,5”. 
- автоматизированное рабочее место преподавателя  
(аналог процессор I3, DDR3 ОЗУ 4Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб) под управлением ОС 
Windows/Linux. Монитор 22,5”. 
- Демонстрационное оборудование - Телевизор 55”.   
- Маркерная доска 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером 
- 10 комплектов компьютерных комплектующих для 
произведения сборки, разборки и сервисного 
обслуживания ПК и оргтехники (блок питания, 
материнская плата, процессор, винчестер) 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения  
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ОПЦ.03  
Информационные 
технологии 

Кабинет информатики, 
 ауд. № 2206/1 
 

 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Технические средства обучения: 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
учебно-методическая и справочная литература (в  
электронном виде) 
 Программное обеспечение общего назначения. 

Кабинет информатики,  
ауд. № 2220 

- Рабочие места обучающихся: 
 11 компьютеров  (аналог процессор I3, ОЗУ DDR3 
4Гб, дисковый накопитель 500 Гб), под управлением 
ОС Windows/Linux. Монитор 22,5”. 
- Рабочее место преподавателя - компьютер  (аналог 
процессор I3, ОЗУ DDR3 4Гб, дисковый накопитель 
500 Гб), под управлением ОС Windows/Linux. 
Монитор 22,5” 
 - Демонстрационное оборудование  -  
Телевизор 55”. 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.04  Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных 
ауд. № 2130а 
 

- 13 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
- автоматизированное рабочее место  преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, дискретная 
видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
 - виртуальный Сервер из общей фермы серверов с 
ресурсами (2 процессора IntelXeonE5-2603 1.8 Ггц, 
ОЗУ 96 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 
программное обеспечение: WindowsServer 2016)  
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

ОПЦ.05  Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-
экономических  дисциплин,  
ауд. № 10311 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер.  
Принтер 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОПЦ.06  Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности 
жизнедеятельности. Охраны 
труда,  
ауд. № 10303 
 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Макеты. 
Тренажер. 
Огнетушители. 
Средства защиты органов дыхания. 
Средства оказания первой медицинской помощи. 
Комплект мультимедийного оборудования. 
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Компьютер. 
Программное обеспечение общего назначения. 

ОПЦ.07  Экономика 
отрасли 

Кабинет социально-
экономических  дисциплин,  
ауд. № 10311 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер.  
Принтер 
Программное обеспечение общего назначения 

ОПЦ.08  Основы 
проектирование баз 
данных 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных, 
ауд. № 2130а 
 

- 13 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
- -  автоматизированное рабочее место  
преподавателя (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
 - виртуальный Сервер из общей фермы серверов  с 
ресурсами (2 процессора IntelXeonE5-2603 1.8 Ггц, 
ОЗУ 96 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 
программное обеспечение: WindowsServer 2016)  
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

ОПЦ.09  
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

Кабинет метрологии и 
стандартизации,  
ауд. № 2206/1 
  

Посадочные места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
методическая и справочная литература (в т.ч. в 
электронном в виде). 
Мультимедийные презентации 
Программное обеспечение общего назначения. 

Кабинет метрологии и 
стандартизации,  
ауд. № 2220 
 

- Рабочие места обучающихся: 
 11 компьютеров  (аналог процессор I3, ОЗУ DDR3 
4Гб, дисковый накопитель 500 Гб), под управлением 
ОС Windows/Linux. Монитор 22,5”. 
- Рабочее место преподавателя - компьютер  (аналог 
процессор I3, ОЗУ DDR3 4Гб, дисковый накопитель 
500 Гб), под управлением ОС Windows/Linux. 
Монитор 22,5” 
 - Демонстрационное оборудование  -  
Телевизор 55”. 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.10  Численные 
методы 

Кабинет математических 
дисциплин, 
 ауд. № 2206/1 
 

 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Технические средства обучения: 
Компьютер преподавателя с выходом в  сеть 
Интернет. 
Мультимедийный проектор;  
Экран 
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Звуковая система (2 колонки). 
Доска маркерная 
Необходимая для проведения практических занятий 
учебно-методическая и справочная литература (в  
электронном виде) 
 Программное обеспечение общего назначения. 

Кабинет математических 
дисциплин, 
ауд. № 2220 
 

- Рабочие места обучающихся: 
 11 компьютеров  (аналог процессор I3, ОЗУ DDR3 
4Гб, дисковый накопитель 500 Гб), под управлением 
ОС Windows/Linux. Монитор 22,5”. 
- Рабочее место преподавателя - компьютер  (аналог 
процессор I3, ОЗУ DDR3 4Гб, дисковый накопитель 
500 Гб), под управлением ОС Windows/Linux. 
Монитор 22,5” 
 - Демонстрационное оборудование  -  
Телевизор 55”. 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.11   
Компьютерные сети 

Лаборатория программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем,  
ауд. № 2130в  
 
 

- 10 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, 
дисковый накопитель 500 Гб)  
под управлением ОС Windows/Linux, Монитор 24” с 
выходом в сеть интернет: 
-  автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб)  
под управлением ОС Windows/Linux, Монитор 24”с 
выходом в сеть интернет 
- Демонстрационное оборудование - Телевизор 55”.   
- Маркерная доска 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.12  Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-
экономических  дисциплин, 
 ауд. № 10311 
 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся);  
Комплект мультимедийного оборудования. 
Компьютер.  
Принтер 
Программное обеспечение общего назначения 

ОПЦ.13  
Информационная 
безопасность 

Лаборатория 
информационных ресурсов,  
ауд. 2131в 
 

- 12 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, 
дисковый накопитель 1 Тб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, дисковый накопитель 
1 Тб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”), 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”, 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

ОПЦ.14  Программная 
инженерия 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных, 
ауд. № 2130а 
 

- 13 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
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- -  автоматизированное рабочее место  
преподавателя (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
 - виртуальный Сервер из общей фермы серверов  с 
ресурсами (2 процессора IntelXeonE5-2603 1.8 Ггц, 
ОЗУ 96 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 
программное обеспечение: WindowsServer 2016)  
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

ОПЦ.15  
Программирование С# 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных, 
ауд. № 2130а 
 

- 13 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
- -  автоматизированное рабочее место  
преподавателя (процессор I3, ОЗУ DDR4 8Гб, 
дискретная видеокарта, дисковый накопитель 1 Тб), 
под управлением ОС Windows/Linux с выходом в 
сеть Интернет. Монитор 22,5” 
 - виртуальный Сервер из общей фермы серверов  с 
ресурсами (2 процессора IntelXeonE5-2603 1.8 Ггц, 
ОЗУ 96 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 
программное обеспечение: WindowsServer 2016)  
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

ОПЦ.16  3D-
моделирование 

Лаборатория 
информационных ресурсов,  
ауд. №  2131в 
 
 

- 12 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, 
дисковый накопитель 1 Тб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, дисковый накопитель 
1 Тб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”), 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”, 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

ОПЦ.17  Разработка 
мобильных 
приложений 

Лаборатория 
информационных ресурсов,  
ауд. № 2131в 
 

- 12 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, 
дисковый накопитель 1 Тб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУDDR4 8Гб, дисковый накопитель 
1 Тб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”), 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- демонстрационное мультимедийное оборудование - 
Телевизор 55”, 
- Маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и 
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профессионального назначения 
ПМ.01 Проектирование 
и разработка 
информационных 
систем: 

  

МДК.01.01 
Проектирование  и 
дизайн 
информационных 
систем 

Лаборатория организации и 
принципов построения 
информационных систем, 
 ауд. № 2130в 
  

- 10 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, 
дисковый накопитель 500 Гб)  
под управлением ОС Windows/Linux, Монитор 24” с 
выходом в сеть интернет: 
-  автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ DDR4 16Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб)  
под управлением ОС Windows/Linux, Монитор 24”с 
выходом в сеть интернет 
- Демонстрационное оборудование - Телевизор 55”.   
- Маркерная доска 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

МДК 01.02 Разработка 
кода  информационных 
систем 
МДК.01.03 
Тестирование 
информационных 
систем 
МДК.01.04 Разработка 
корпоративных 
приложений 

ПМ.02 Разработка 
дизайна веб-
приложений: 

  

МДК. 02.01 
Проектирование и 
разработка 
интерфейсов 
пользователя 

Студия разработки дизайна 
веб-приложений,  
 ауд. №  2139 
 

- 14 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), мышь, клавиатура; 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый накопитель 500 
Гб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”) 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- мультимедийное демонстрационное оборудование - 
Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска. 
- Принтер цветной А3. 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

МДК.02.02 
Графический дизайн и 
мультимедиа 

ПМ.03 
Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб-
приложений: 

 
 

 

МДК.03.01 
Проектирование и 
разработка веб-
приложений 

Студия инженерной и 
компьютерной графики, 
ауд. № 2139 
 

- 14 автоматизированных рабочих мест 
обучающихся (процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), мышь, клавиатура; 
 - Автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый накопитель 500 
Гб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”) 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- Мультимедийное демонстрационное оборудование 
- Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска. 
- Принтер цветной А3 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

МДК.03.02 Лаборатория разработки - 14 автоматизированных рабочих мест 
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Оптимизация веб-
приложений 

веб-приложений,  
ауд. №  2139 

 

обучающихся (процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый 
накопитель 500 Гб под управлением ОС 
Windows/Linux., Монитор 24”), мышь, клавиатура; 
 - Автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор I3, ОЗУ 8Гб, дисковый накопитель 500 
Гб под управлением ОС Windows/Linux., Монитор 
24”) 
- Специализированная эргономичная мебель для 
работы за компьютером. 
- Мультимедийное демонстрационное оборудование 
- Телевизор 55”. 
 - Маркерная доска. 
- Принтер цветной А3 
Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения 

МДК.03.03 
Обеспечение 
безопасности веб-
приложений  

 
6.2 Материально-техническое оснащение баз всех видов практик 
Реализация основной образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практики 

должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 
предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

Для прохождения всех видов практик, заключены договора: 
 договор о сотрудничестве с ООО «Строймир» от 28 октября 2019 г. № 435.19; 
 договор о сотрудничестве с ООО «Алт-Компьютерс» от 07  ноября 2019 г. № 

437.19; 
 договор о сотрудничестве с ООО «научно-производственное предприятие 

«ИМПУЛЬС»» от 07 ноября 2019 г. № 438.19; 
 договор о сотрудничестве с ООО «Сибериан.про» от 07 ноября 2019 г. № 439.19. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии,  имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации основной образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 
основную образовательную программу, составляет более  25 процентов. 

 
8. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

(ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 
 

Формой государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование является 
выпускная квалификационная работа, (дипломная работа). Обязательным элементом 
государственной итоговой аттестации  (итоговой аттестации) является демонстрационный 
экзамен. Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.  

В ходе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) оценивается 
степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Для государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по программе 
разработаны программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и 
фонды оценочных материалов.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Для разработки оценочных материалов демонстрационного экзамена могут также 
применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями 
в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 
СПО» https://fumo-spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития 
профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации  
(итоговой аттестации) включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), критерии оценки, 
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оснащение рабочих мест для выпускников, и доводятся до сведения обучающихся в срок не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации). 

 
10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую (итоговую) аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин 
и профессиональных модулей. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации должны обеспечить 
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 
заявленных в программе как результаты освоения. Оценочные материалы по 
профессиональным модулям согласовываются с представителями работодателей. 

Фонды оценочных материалов по программе специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование формируются из комплектов оценочных 
материалов текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 


