АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01
«Основы философии»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Разработчик: Вдовина Вера Николаевна
Дисциплина «Основы философии» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины» и направлена на формирование
ОК1-11
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 38 часов
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02
«ИСТОРИЯ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и прогаммирование
Разработчик: Багнюк Виталий Евгеньевич
Дисциплина «История» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины» и направлена на формирование ОК1-9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 38 часов ,
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Разработчик: Гусарова Марина Николаевна, Фишман Любовь Марковна
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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 языках
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
знать:
- 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.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 182 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 12 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСПЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»
Специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»,
Разработчик: Кудрявцева Елена Владимировна.
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной
и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
ПК 4.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
 Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на
плоскости;
 Решать дифференциальные уравнения по.
 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
 Основы дифференциального и интегрального исчисления;
 Основы теории комплексных чисел.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 142 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
работа обучающегося
4 часов.
Форма промежуточной аттестации экзамен.

136 часов самостоятельная

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Специальность:09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Разработчик: Сошникова Елена Николаевна
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и
профессиональные компетенции:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции.
ПК 1.1 –Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
ПК 1.5 – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 2.1 –Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной
и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.3 – Выполнять отладку программного
специализированных программных средств.

модуля

с

использованием

ПК 2.4 - Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;
– пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении
статистических задач;
– применять современные
статистического анализа.

пакеты

прикладных

программ

многомерного

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:– элементы комбинаторики; понятие случайного события, классическое
определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов
комбинаторики, геометрическую вероятность;
-алгебру событий, теоремы сложения и умножения вероятностей, формулу полной
вероятности;
- схему и формулу Бернулли, приближенные формулы Лапласа;- теорему Бейеса;
- понятия случайной величины, ДСВ, НСВ, их распределения и числовые
характеристики;- законы распределения НСВ;
- центральную предельную теорему, выборочный метод
статистики, характеристики выборки; понятие вероятности и частоты
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
самостоятельная работа обучающегося - 4 часа,
консультации – 2 часа.

68 часов,

математической

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»
Специальность:09.02.07«Информационные системы и программирование »
Разработчик: Сошникова Елена Николаевна
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются компетенции:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции.
ПК 1.1 –Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием .
ПК 2.1 –Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной
и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.2 – Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

ПК 2.4 - Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
-формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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.

Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов,
самостоятельная работа обучающегося

2часа.

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачёт.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Цымай Юлия Валерьевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ.
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 получать информацию о параметрах компьютерной системы;
 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;
 производить
инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


базовые понятия и основные принципы построения
вычислительных систем;
 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
 организацию и принцип работы
 основных логических блоков компьютерных систем;

архитектур



процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим
ресурсам
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, из них 20 часов
практических занятий;
самостоятельная работа и консультация отсутствуют.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Клименко Дмитрий Никитич
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ.
ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 4.5 Администрировать базы данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



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.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 часов, из них 50 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 4 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Черемонцева Ирина Васильевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования
баз данных.
ПК 4.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных.
ПК 4.5 Администрировать базы данных.
ПК 4.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии
защиты информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз
данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы теории баз данных;
 модели данных;
 особенности реляционной модели и проектирование баз данных;








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

Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, из них 30 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 2 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Гафуров Наиль Рахимянович
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей;
 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
 осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
 периферийные устройства вычислительной техники;
 нестандартные периферийные устройства.

Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, из них 20 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 2 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. «ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Григорьева Надежа Геннадиевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.
 Использовать программы для графического отображения алгоритмов.
 Определять сложность работы алгоритмов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
 Методы вычисления сложности работы алгоритмов .
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе:

принципы

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, из них 20 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 2 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Григорьева Надежда Геннадиевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств.
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Работать в среде программирования.
 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном
языке программирования.
 Оформлять код программы в со-ответствии со стандартом кодиро-вания.
 Выполнять проверку, отладку кода программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы
программирования.
 Основные элементы языка, структуру про-граммы, 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, инкапсуля-ция и полиморфизма,
наследования и переоп-ределения.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 130 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов, из них 60 часов
лабораторных работ;
самостоятельная работа обучающегося 4 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. «ОСНОВЫ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Костин Юрий Николаевич
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ.
ПК 4.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 реализовывать поставленные задачи в виде web-ресурсов;
 работать с сервисами хостинга;
 работать с системами управления содержимым;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 типы web-ресурсов и служб;
 основы языков разметки, CSS, MySQL, языков программирования серверного и
клиентского уровня.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, из них 30 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. «РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Разработчик: Девятко Наталья Сергеевна
ПМ.01 входит в цикл профессиональные модули обязательной части учебного
цикла ППССЗ и включает МДК.01.01 Системное программирование и МДК.01.02
Прикладное программирование.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием.
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ.
В результате освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне
модуля;
 использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;
 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
В результате освоения профессионального модуля должен уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
В результате освоения профессионального модуля должен знать:
 основные этапы разработки программного обеспечения;
 основные принципы технологии структурного, модульного и
ориентированного программирования;
 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
 методы и средства разработки технической документации;

объектно-

Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 322 часа (в т.ч. консультации – 32 часа),
включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения
для компьютерных систем»
Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Разработчики: Девятко Наталья Сергеевна
Учебная практика по специальности предусматривает закрепление и углубление
знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение
ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение
навыками профессиональной деятельности. Программа практики является составной
частью профессионального модуля
ПМ.01 «Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем».
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием.
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ.

В результате прохождения учебной практикки обучающийся должен иметь
практический опыт:
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;
 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
 использования инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
В результате прохождения учебной практикки обучающийся должен уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
Количество часов на освоение учебной практики: 144 часа
Формы контроля: дифференцированный зачет

