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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Бизнес
- колледжем Новосибирского государственного университета экономики и
управления представляет собой систему документов, принятых педагогическим советом Бизнес-колледжа и утвержденных руководителем образовательной организации высшего профессионального образования НГУЭУ на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО)
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)».
ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
регламентирует:
- цели образовательной программы;
- ожидаемые результаты;
- содержание образовательной программы;
- условия и технологии реализации образовательного процесса;
- оценку качества подготовки выпускника;
- рабочий учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в
том числе программы учебной и производственной практик;
- другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:
-

-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена (приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 1001);
Устав НГУЭУ.
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1.2.

Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена

1.3.1. Цель ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям):
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда;
- развитие у студентов социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего
звена базовой подготовки при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица1.
Нормативный срок
Наименование
Образовательная база
освоения ППССЗ базовой
квалификации
приема
подготовки при очной форме
базовой подготовки
получения образования
3 года 10 месяцев
на
базе основного Техник-программист
общего образования

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Трудоемкость освоения студентом данной образовательной программы за
весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) составляет 7182 часов и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППСЗ. Трудоемкость освоения
студентом ППССЗ приводится в таблице 2.
Таблица 2.
Учебная нагрузка
обучающегося
1 Обучение по учебным циклам
2 Консультации на весь период
обучения

Трудоемкость
в неделях
133 недели
5

Трудоемкость
в часах
4788 часов
400 часов

3 Время на самостоятельное обучения
4 Учебная практика
5 Производственная практика (по
профилю специальности)
6 Производственная практика
(преддипломная)
7 Промежуточная аттестация
8 Государственная (итоговая)
аттестация
9 Каникулярное время
Итого:

-

2394 часа

15 недель

540 часов

4 недель

144 часа

7 недель
6 недель

252 часов
216 часов

34 недели
199 недель

-

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном
общем образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
Область профессиональной деятельности выпускника:
- обработка информации;
- разработка,
внедрение,
адаптация,
сопровождение
программного
обеспечения и информационных ресурсов;
- наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в
производственных,
обслуживающих,
торговых
организациях,
административно-управленческих структурах (по отраслям).
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- информация;
- информационные процессы и информационные ресурсы;
- языки и системы программирования контента, системы управления
контентом;
- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
- программное обеспечение;
- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их
комплексы и системы отраслевой направленности;
- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
-

Обработка отраслевой информации.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
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направленности.
- Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
- Обеспечение проектной деятельности.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик и государственной итоговой аттестации
приведены в целостную систему общие и профессиональные компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Разработка ППССЗ осуществлялась с учетом приоритета учебных дисциплин в части формирования тех или
иных общих и профессиональных компетенций, что определило логическую
очередность учебных дисциплин в учебном плане. При этом обязательно учитывались предложения работодателей по введению в ППССЗ дополнительных
учебных дисциплин по разным циклам подготовки.
Рабочий учебный план предусматривает использование разнообразных форм
проведения занятий с использованием как традиционных, так и интерактивных
образовательных технологий. Это способствует формированию и закреплению у
студентов деловых и профессиональных качеств, необходимых в дальнейшей
работе. Получение практического опыта освоения основных видов профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения всех видов практик.
3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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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.
3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Обработка отраслевой информации:
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств
и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности:
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечение проектной деятельности:
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
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4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
09.02.05
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
-

-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
ФГОС СПО (приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа
2014 г. № 1001).

4.1. Рабочий учебный план (РУП)
Рабочий учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и рекомендациями
Министерства образования и науки РФ в письме №12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».
Учебный план является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 ст. 12 п.3, ст.28 п.3.6) .
Учебный план определяет следующие характеристики ППСЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям):
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень,
последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по
всем видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим: междисциплинарным курсам (далее - МДК),
учебной и производственной практикам;
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим);
- формы государственной итоговой аттестации,
их распределение
по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;
- объем каникул по годам обучения.
При формировании учебного плана учитывались следующие нормы:
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-

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю;
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех студентов, осваивающих программу подготовки специалистов
среднего звена, и проводится после последней сессии; обязательная учебная
нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет
36 часов в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10 - 11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Выполнение курсового работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональным модулям профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разработана
на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, а также ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели.
Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части и
на введение новых дисциплин
в соответствии с рекомендациями работодателей:
- Филологические основы профессиональной деятельности;
- Психология делового общения;
- Экологические основы природопользования;
- Информатика и программирование;
- Бухгалтерский учет и налогообложение;
- Компьютерная графика и мультимедийные технологии;
- Базы данных;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- Компьютерные сети;
- Маркетинг.
В соответствии с п.8.2. ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Бизнес - колледж самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
При освоении ППСЗ применяются зачеты, дифференцированные зачеты,
экзамены, в т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому профессионально10

му модулю.
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно - компетентностного подхода в Бизнес - колледже НГУЭУ проводиться непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация за каждый семестр может не планироваться.
Учет учебных достижений обучающихся проводиться при помощи различных форм текущего контроля. Для оценки результатов освоения ППСЗ используется накопительные система оценивания.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную аттестацию в
форме экзамена проводиться в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки.
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72
часа (2 недели) в году, в последний год обучения - 36 часов (1 неделя).
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями
учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и
экзамен проводиться на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусматривается не менее 2
дней.
В соответствии с положением о Бизнес - колледже НГУЭУ в каждом
учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов 10 (без учета зачетов по физической культуре).
Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) составляет 10-11 недель в
учебном году, в том числе, 2 недели в зимний период.
В учебной программе каждой дисциплины и/или профессионального модуля четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке
с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом
по ППСЗ.
Общая трудоемкость дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО.
Для обучающихся обеспечиваются условия для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят на
спортивных площадках и в бассейне, отвечающих современным требованиям.
Бизнес - колледже НГУЭУ обязательно знакомит обучающихся с их правами
и обязанностями при формировании ППСЗ и разъясняет, что вариативные дисциплины являются обязательными.
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4.2.Календарный график учебного процесса
Календарный учебный график составлен в соответствии с УП по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и учитывает уровень
подготовки абитуриентов. Студенты, поступившие в Бизнес-колледж на базе
основного общего образования,
изучают программу среднего общего образования.
В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель,
промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 часа,
Бизнес - колледж распределяет на изучение базовых и профильных учебных
дисциплин общеобразовательного цикла ППСЗ, опираясь на Рекомендации Минобрнауки РФ.
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППСЗ по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и
профессиональных модулей
4.3.1.Общеобразовательная подготовка
Базовые дисциплины (БД):
БД. 01РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью
программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативно12

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом,
реализующих программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
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общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение
в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:
знать/понимать
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности
к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Данная рабочая программа рассчитана на 113 часов максимальной учебной
нагрузки, в том числе 78 часов аудиторных занятий, из них 58 часов лекционных занятий и 20 часов практических занятий, самостоятельная работа - 35 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
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Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью
программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом,
реализующих программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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 (подчинен16

ных), 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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и
культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и
научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся
должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле17

матика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочая программа по дисциплине Литература предусматривает максимальную нагрузку студента в объеме 174 часов, в том числе: аудиторные занятия 117 часов, из них теоретических - 87, практических - 30, самостоятельная работа в объеме 57 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках обра18

зовательного процесса.
БД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом,
реализующих программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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,
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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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Данная программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО.
уметь:
говорение
- вести диалог (диалог - расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней:
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Данная рабочая программа рассчитана на 112 часов максимальной нагрузки,
в том числе 78 аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
БД.04 ИСТОРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
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Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории
человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
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сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
уметь:
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 173 часа, в том
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная
работа - 56 часа.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины История соответству24

ет содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
БД. 05ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Область применения программы
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью
программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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
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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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие личностив период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоениеспособов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере;для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
В результате изучения учебной дисциплины Обществознание студент должен:
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
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оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочая программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку студентов в объеме 175 часов, из них аудиторные занятия - 117 часов. На самостоятельную работу отведено 58 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Обществознание соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.

БД. 06 ХИМИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью программы
подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
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программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Основополагающая цель учебного предмета химии состоит в вооружении
студентов системой знаний о важнейших закономерностях химической науки,
ее методах, исследованиях и использовании достижений в прогрессивном развитии общества.
Изучение химии на базовом уровне обеспечивает:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному
здоровью и окружающей среде;
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;
- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и неорганических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ,
аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия,
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и
органических соединений;
- характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине30

ний; строение и химические свойства изученных неорганических и органических соединений;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной),
зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических соединений;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
- решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
- применения полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебная дисциплина Химия изучается как базовый учебный предмет в
объеме 117 часов, из них 78 часов аудиторной нагрузки, в том числе 32 часа
практических занятий. По наиболее важным темам предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 39 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
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-

виды самостоятельной работы;
вопросы промежуточной аттестации;
литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Химия соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
БД.07 БИОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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
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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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Основополагающая цель учебного предмета биологии состоит в вооружении студентов системой знаний о важнейших закономерностях биологической
науки, ее методах, исследованиях и использовании достижений в прогрессивном развитии общества.
Изучение биологии на базовом уровне обеспечивает:
освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция,
Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о
методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
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природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения
к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению
правил поведения в природе.
В результате изучения учебной дисциплины Биология обучающийся должен:
знать/понимать:
основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно - научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на
растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный
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и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебная дисциплина Биология изучается в объеме 115 часов, из них 78 часов
аудиторной нагрузки, в том числе 8 часов практических работ. По наиболее
важным темам предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 37
часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка
- тематический план
- содержание учебной дисциплины
- виды самостоятельной работы
- вопросы промежуточной аттестации
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Биология соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
БД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
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среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
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учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на достижения следующих целей:
развитие физических качеств и способностей; совершенствование функциональных возможностей организма; укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания; обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
овладение системой профессиональных и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культуры, их роли и
значение в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Программа дисциплины «Физическая культура» направлена на укрепление
здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате изучения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова37

нием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Данная рабочая программа рассчитана на 211 часов максимальной учебной
нагрузки, 117 часов аудиторной нагрузки, в том числе 109 практических занятий, 8 часов теоретических занятий, 94 часа самостоятельной нагрузки.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
БД. 09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является частью программы подготовки специалиста среднего звена,
разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
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с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает учебная дисциплина:
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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной
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подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обеспечивает:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по
защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа
жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Программа направлена на формирование у обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на
основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей профессии.
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
40

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности реализуется в
объеме: максимальная учебная нагрузка - 105 часов, аудиторные занятия - 70
часов, 35 часов - самостоятельная работа студента.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Основы безопасности
жизнедеятельности соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Профильные дисциплины (ПД)
ПД01 МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образова41

тельных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
42

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
развитие логического мышления, пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин
на базовом уровне, а также дисциплин профессионального цикла: дискретной
математики, основ алгоритмизации и программирования, экономика отрасли,
менеджмента, статистики для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студент должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки.
- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; сравнивать числовые выражения; выполнять
арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
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инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и
наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а
также аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
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- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочая программа предусматривает максимальную нагрузку студента в объеме 434 часа, в том числе: аудиторные занятия - 290 часов, самостоятельная
работа в объеме144 часов.
В рабочей программе представлены:
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- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Математика соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
ПД.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
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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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
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- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочая программа предусматривает максимальную нагрузку студента в
объеме 149 часов, аудиторные занятия - 95 часов, в том числе: практические
занятия - 52 часа, самостоятельная работа в объеме 54 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины Информатика и ИКТ
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
ПД.03 ФИЗИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии:
с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования (приказ МО РФ от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов образования начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»);
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки №1001 от 13.08.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)».
письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, реализующих
программы общего образования»;
Примерной программы по русскому языку для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию;
рабочим учебными планами Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
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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.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Основополагающая цель учебной дисциплины Физика состоит в формировании системы знаний о важнейших закономерностях физической науки, ее методах, исследованиях и использовании достижений в прогрессивном развитии
общества.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической
оценке
использования
научных
достижений,
чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
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собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
В результате изучения учебной дисциплины Физика обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с
учетом их погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рабочая программа предусматривает максимальную нагрузку студента в
объеме 228 часов, в том числе: аудиторные занятия - 169 часов, самостоятельная работа в объеме 59 часов.
В рабочей программе представлены:
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- виды самостоятельной работы;
- вопросы промежуточной аттестации;
- литература.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Физика соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Профессиональная подготовка
4.3.2.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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,
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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.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
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 природной среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Основы философии
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ
Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины История является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина История принадлежит к группе дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.;
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- 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:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час;
- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины История соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.

ОГСЭ.ОЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная
техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
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ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
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.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
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словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 188 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса
ОГСЭ. 04 ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная техника
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина Филологическое обеспечение профессиональной деятельности введена в вариативную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по рекомендации работодателей Новосибирской области
с целью формирования позитивного речевого имиджа выпускников по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Изучение курса учебной дисциплины позволяет избежать неграмотного и некорректного использования речевых средств, повысить коммуникативную эффективность профессиональной деятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В содержание учебной дисциплины входит изучение языковых норм русского языка, соблюдение которых воспитывает у работника профессиональную ответственность за речевое поведение при выполнении должностных и служебных обязанностей. Знакомство с общеупотребительной научной и профессиональной терминологией необходимо будущему специалисту для точного выражения мыслей и адекватного восприятия профессиональных задач. Изучение
правил письменного делового общения формирует умение работать с документами, а правил речевого и делового этикета - умение эффективно общаться с
клиентами, коллегами, работодателем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; употреблять грамматические формы в соответствии
с литературной нормой;
- пользоваться словарями, дополнительной литературой и Интернетресурсами для поиска необходимой информации;
- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки;
-пользоваться багажом синтаксических средств для создания собственных
текстов; редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
- основные единицы языка и речи;
-качества хорошей литературной речи; основные типы норм литературного
языка;
-различные виды словарей; другие источники информации по дисциплине (в
т.ч. Интернет-ресурсы);
- функциональные стили литературного языка; жанры деловой и учебно58

научной речи; правила продуцирования текстов разных деловых жанров, обслуживающих данную профессиональную сферу.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Филологическое обеспечение профессиональной деятельности соответствует содержанию ФГОС
СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
входит в вариативную часть Общего
гуманитарного
и социальноэкономического цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,
- самостоятельная работа обучающегося- 23 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Психология делового
общения соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОГСЭ.Об ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
60

дисциплина:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
Цели и задачи дисциплины Физическая культура - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы в учебной дисциплине:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 376 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов.
- самостоятельной работы обучающегося 188 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
4.3.3. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей Информатика и вычислительная
техника.
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Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь:
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- применять основные положения теории вероятностей и математической
статистики в профессиональной деятельности;
знать:
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-

иметь представление о роли и месте математики в современном мире,
общности ее понятий и представлений;
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;
- основные численные методы решения математических задач;
- решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 294 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —196 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 98 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Математика соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Дискретная математика является
частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в
соответствии с требованиями ФГОС СПО базовой подготовки по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио63

нальной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять методы дискретной математики;
- строить таблицы истинности для формул логики;
- представлять булевы функции в виде формул заданного типа;
- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения задач;
- выполнять операции над предикатами;
- исследовать бинарные отношения на заданные свойства;
- выполнять операции над отображениями и подстановками;
- выполнять операции в алгебре вычетов;
- применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;
- генерировать основные комбинаторные объекты;
- находить характеристики графов;
знать:
- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
- основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;
-основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и
их связь с логическими операциями;
- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;
- элементы теории отображений и алгебры подстановок;
-основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам;
- метод математической индукции;
- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;
- основы теории графов;
- элементы теории автоматов.
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 37 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Дискретная математика соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является частью программы подготовки специалиста среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей
Информатика и вычислительная техника.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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 профессио65

нальной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в вариативную часть математического и общего естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;
- экологические принципы рационального природопользования;
уметь:
- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания в профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Экологические основы природопользования соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

4.3.4. Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины (ОП)
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ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации является
частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции,
дисциплина:

формирование

которых

обеспечивает данная

учебная

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина включена в профессиональный цикл, ОП.00
Общепро фессиональные дисциплины.
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Цели и задачи дисциплины дисциплины:

требования к результатам

освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
- рассчитывать цену продукции;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации
и методику их расчета;
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов
рыночной экономике.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины Экономика
организации соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

ОП.02
ТЕОРИЯ
СТАТИСТИКА

ВЕРОЯТНОСТЕЙ

И

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика является частью программы подготовки специалиста среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентами на основе готовых спецификаций и стандартов.
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в структуру профессионального цикла (ОП 00
общепрофессиональные дисциплины) учебного плана.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач;
знать:
- основы комбинаторики и теории вероятностей;
- основы теории случайных величин;
- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;
- методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 174 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Теория вероятностей
и математическая статистика соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент является частью
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла,
ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации
труда;
- реализовывать стратегию деятельности подразделения;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг;
- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять
действие на них факторов микро- и макроокружения;
- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;
- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции
менеджмента
в рыночной экономике:
организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Менеджмент соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Документационное обеспечение
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управления является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла ОП 00
Общепрофессиональные дисциплины.
З.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя информационные технологии;
- осуществлять автоматизацию обработки документов;
- унифицировать системы документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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-

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Документационное
обеспечение управления соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.05 ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г.
№1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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 про74

фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла ОП
00 Общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП. 06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Основы теории информации является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработан76

ной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла, ОП
00 Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правила недесятичной арифметики;
- переводить числа из одной системы счисления в другую;
- повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи
информации;
77

- кодировать информацию (символьную, числовую,
графическую,
звуковую, видео);
- сжимать и архивировать информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия теории информации;
- виды информации и способы представления ее в электронновычислительных машинах (ЭВМ);
- свойства информации;
- меры и единицы измерения информации;
- принципы кодирования и декодирования;
- основы передачи данных;
- каналы передачи данных.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
144 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 72 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Основы теории
информации соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП. 07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Операционные системы и среды
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла, ОП 00
Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники;
- работать в конкретной операционной системе;
- работать со стандартными программами операционной системы;
- устанавливать и сопровождать операционные системы;
- поддерживать приложения различных операционных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
состав и принципы работы операционных систем и сред;
- понятие, основные функции, типы операционных систем;
- машино-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление
виртуальной памятью;
- машино-независимые свойства операционных систем: работу с файлами,
планирование заданий, распределение ресурсов;
- принципы построение операционных систем;
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования;
- понятие, функции и способы использования программного интерфейса
операционной системы, виды пользовательского интерфейса.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Операционные системы и среды соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.08
АРХИТЕКТУРА
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Архитектура электронновычислительных машин и вычислительных систем является частью программы
подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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.
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ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств
и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла,
ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик
устройств для конкретных задач;
- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы
для подключения внешних устройств;
- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной техники (вт);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- принципы работы основных логических блоков системы;
- параллелизм и конвейеризацию вычислений;
- классификацию вычислительных платформ;
- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;
- принципы работы кэш-памяти;
- методы повышения производительности многопроцессорных
и многоядерных систем;
- основные энергосберегающие технологии.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Архитектура
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электронно-вычислительных машин и вычислительных систем соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.09 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и программирование
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информа82

ционные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина Информатика и программирование входит в вариативную часть профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с таблицами в редакторе Word;
- встраивать и внедрять объекты в Word;
- создавать логические функции в табличном процессоре Excel;
- осуществлять фильтрацию и сортировку данных;
- работать с базами данных в Excel;
- создавать презентации;
- создавать БД, запросы, отчеты, формы в Access;
- представлять алгоритмы в виде блок-схем;
- составлять алгоритмы линейной, ветвящейся, циклической структуры;
- создавать пользовательские формы;
- программировать алгоритмы линейной, ветвящейся, циклической структуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и виды информации;
- основные информационные процессы;
- основные понятия информационного общества;
- аппаратную часть компьютера;
- структуру и характеристику программного обеспечения;
- понятие, структуру, топологию, компоненты вычислительных сетей;
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-

понятие информационной безопасности;
классификацию компьютерных вирусов, методы борьбы с ними;
понятие, свойства, формы записи алгоритмов;
основные (базовые) алгоритмические конструкции;
эволюцию и классификацию языков программирования;
понятие системы программирования и интегрированной среды программирования;
- методы программирования;
- понятия: объект, свойство, метод;
- принципы объектно - ориентированного программирования;
- характеристику, окна, инструменты интегрированной среды программирования;
- основные элементы языка VBA;
- типы данных;
- операторы языка.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336
часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
224 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 112 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Информатика и программирование соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

ОП. 10 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение является частью программы подготовки специалиста среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина Бухгалтерский учет и налогообложение входит в вариативную часть профессионального цикла ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные
операции по учету имущества и обязательства организации;
- проводить налоговые и страховые расчеты;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансовохозяйственной деятельности на ее основе;
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета;
- учет денежных средств;
- учет основных средств;
- учет материальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;
- учет материально-производственных запасов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- учет готовой продукции и ее реализации;
- учет текущих операций и расчетов;
- учет труда и заработной платы;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет кредитов и займов;
- учетную политику организации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
области налогообложения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Бухгалтерский учет и
налогообложение
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерная графика и мультимедийные технологии является частью программы подготовки специалиста
среднего звена, разработанной в соответствии требованиями ФГОС СПО с базовой подготовки (в рамках часов, предусмотренных вариативной частью циклов ППССЗ) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.
ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств
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и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального
цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цели дисциплины: изучение студентами понятий и методов компьютерной графики и мультимедиа, приобретение умений их использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в области машинной графики, пользоваться специальной
литературой в изучаемой предметной области;
- правильно выбрать и применять алгоритмы растровой развертки
изображений, удаления невидимых линий и поверхностей;
- использовать ЭВМ при создании или модернизации алгоритмов
построения реалистических и тоновых изображений;
- вести дискуссию в предметных областях машинной графики, в том числе
обосновывать выбор средств для решения конкретных задач учебного
назначения;
- осуществлять визуализацию данных с использованием программных
средств общего и специального назначения;
- осуществлять оптимизацию подсистемы аудиовизуального представления
информации с применением профессиональных пакетов
- компьютерной графики;
знать:
- теоретические и практические проблемы машинной графики как области
знаний и практической деятельности человека;
- разделы машинной графики, ее структуру;
- формальные, технические и прикладные средства машинной графики,
основные алгоритмы машинной графики;
- о месте и роли машинной графики в САПР;
- базовые определения и понятия, проблематику машинной графики и ее
основных разделов;
- требования к формальному аппарату и постановке основных задач по
разделам машинной графики;
- структуру, назначения,
особенности
и краткие
характеристики
возможностей различных алгоритмов машинной графики, формальных,
технических (аппаратных, программных, математических и т.п.) средств их
поддержки.
- особенности системного подхода к решению задач мультимедийного
информационного обеспечения программного обеспечения;
- принципы построения интерфейсов компьютерных приложений;
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- назначение системного программного обеспечения
мультимедиакомпьютеров;
- базовые форматы двумерной и трехмерной графики: формат DWG R14.
Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 128 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Компьютерная
графика и мультимедийные технологии соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.12 БАЗЫ ДАННЫХ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Базы данных является частью
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции,
дисциплина:

формирование

которых

обеспечивает

данная

учебная

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.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных
систем,
обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения
потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить
обслуживание,
тестовые
проверки,
настройку
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с
клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина Базы данных
входит в
вариативную часть
профессионального цикла.

90

Цели и задачи дисциплины дисциплины:

требования к результатам

освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- построить информационную модель для конкретной задачи;
- подобрать наилучшую систему управления базами данных;
- проектировать прикладную программу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав информационной модели;
- типы логических моделей;
- этапы проектирования базы данных
- общую теорию проектирования базы данных.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 41 час.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Базы данных
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной
деятельности является частью программы подготовки специалиста среднего
звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
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
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личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла
ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины.
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность организации;
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации;
- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;
- основные методы и приемы экономического анализа;
- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
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- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Анализ финансовохозяйственной деятельности соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.14 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерные сети является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
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ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина включена в структуру профессионального цикла, вариативная часть.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- делить IP сеть на сегменты;
- производить первичную настройку сетевого оборудования;
- выполнять инсталляцию и настройку сетевых приложений, конфигурирование сетевых служб;
- организовывать использование общих ресурсов в информационных сетях;
- организовывать коллективный доступ в Интернет;
- устанавливать сетевые операционные системы и производить первичное
конфигурирование.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру и классификацию компьютерных сетей, назначение, основные
термины и определения, преимущества использования компьютерных сетей;
- технологии проводных и беспроводных компьютерных сетей, основные
компоненты и типы кабелей локально-вычислительной сети;
- виды сетевого оборудования, назначения и основные параметры;
- сетевые архитектуры и стандарты;
- семиуровневую эталонную модель передачи данныхОБЛ, горизонтальную и
вертикальную передачу данных.
- требования, предъявляемые к информационным сетям;
- сетевые операционные системы, их настройку и конфигурирование.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
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- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Компьютерные сети
соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
ОП.15 МАРКЕТИНГ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Маркетинг является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1001.
Компетенции, формирование которых обеспечивает данная учебная
дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиен95

тами.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина Маркетинг входит в вариативную часть профессионального цикла ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями маркетинга;
- эффективно использовать маркетинговые коммуникации;
- использовать на практике основные принципы и инструменты маркетинговых исследований.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного маркетинга, историю его
развития;
- товарную политику;
- ценовую политику;
- сбытовую политику;
- коммуникационную политику;
- маркетинговые исследования рынка.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Маркетинг соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
ОП. 16 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и на
Компетенции, на формировании которых работает дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
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ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне98

нии обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

4.3.5.Профессиональные модули
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обработка
отраслевой информации
является частью программы подготовки
специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка
отраслевой
информации
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств
и телекоммуникационных
систем, обеспечивать их правильную
эксплуатацию.
В результате освоения профессионального модуля формируются следующие
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.
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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.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-обработки статического информационного контента;
-обработки динамического информационного контента;
-монтажа динамического информационного контента;
-работы с отраслевым оборудованием обработки информационного
контента;
-осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств
и
телекоммуникационных
систем,
обеспечение
их
правильной
эксплуатации;
-подготовки оборудования к работе.
уметь:
-осуществлять процесс допечатной подготовки
информационного
контента;
-инсталлировать и работать со специализированным прикладным
программным обеспечением;
-работать в графическом редакторе;
-обрабатывать растровые и векторные изображения;
-работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
-осуществлять подготовку оригинал- макетов;
-работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой
информации;
-работать с программами подготовки презентаций;
-инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением
обработки динамического информационного контента;
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-работать с прикладным программным обеспечением обработки
экономической информации;
-конвертировать аналоговые форматы динамического информационного
содержания в цифровые;
-записывать динамическое информационное содержание в заданном
формате;
-инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением
монтажа динамического информационного контента;
-осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
-осуществлять событийно - ориентированный монтаж динамического
контента;
-работать со специализированным оборудованием обработки статического
и динамического информационного контента;
-выбирать оборудование для решения поставленной задачи;
-устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
-диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
-осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
-устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
-осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне
пользователя;
-осуществлять подготовку отчета об ошибках;
-коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
-осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
-осуществлять испытание отраслевого оборудования;
-устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение.
знать:
-основы информационных технологий;
-технологии работы со статическим информационным контентом;
-стандарты форматов представления статического информационного
контента;
-стандарты форматов представления графических данных;
-компьютерную терминологию;
-стандарты для оформления технической документации;
-последовательность и правила допечатной подготовки;
-правила подготовки и оформления презентаций;
-программное обеспечение обработки информационного контента;
-основы эргономики;
-математические методы обработки информации;
-информационные технологии работы с динамическим контентом;
-стандарты форматов представления динамических данных;
-терминологию в области динамического информационного контента;
-программное обеспечение обработки информационного контента;
-принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
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-правила построения динамического информационного контента;
-правила подготовки динамического информационного контента к
монтажу;
-технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации
статического и динамического контента;
-принципы работы специализированного оборудования;
-режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
-принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
-правила технического обслуживания оборудования;
-регламент технического обслуживания оборудования;
-виды и типы тестовых проверок;
-диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
-принципы
коммутации
аппаратных
комплексов
отраслевой
направленности;
-эксплуатационные
характеристики
оборудования
отраслевой
направленности;
-принципы работы системного программного обеспечения.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 492 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 420 часов, включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 280 часов;
-самостоятельной работы обучающегося -140 часов;
-учебной и производственной практики -72 часа.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения профессионального модуля;
-структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Обработка отраслевой информации соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 2. 1Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентами на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
В результате освоения профессионального модуля формируются
следующие 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.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентами на основе готовых спецификаций и стандартов;
- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
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- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
- разработки и ведения проектной и технической документации;
- измерения и контроля характеристик программного продукта;
уметь:
- проводить анкетирование и интервьюирование;
- строить структурно-функциональные схемы;
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
- участвовать в разработке технического задания;
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
- разрабатывать сценарии;
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы
управления контентом;
- создавать анимации в специализированных программных средах;
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
- формировать отчеты об ошибках;
- составлять наборы тестовых заданий;
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения
поставленных задач;
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
- использовать системы управления контентом для решения поставленных
задач;
- программировать на встроенных алгоритмических языках;
- составлять техническое задание;
- составлять техническую документацию;
- тестировать техническую документацию;
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
- оформлять отчет проверки качества;
знать:
- отраслевую специализированную терминологию;
- технологии сбора информации;
- методики анализа бизнес-процессов;
- нотации представления структурно-функциональных схем;
- стандарты оформления результатов анализа;
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-

специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
- технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
- принципы построения информационных ресурсов;
- основы программирования информационного контента на языках высокого
уровня;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- основы сетевых технологий;
- языки сценариев;
- основы информационной безопасности;
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
- методы отладки программного обеспечения;
- методы тестирования программного обеспечения;
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
- основы документооборота;
- стандарты составления и оформления технической документации;
- характеристики качества программного продукта;
- методы и средства проведения измерений;
основы метрологии и стандартизации
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 636 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 420 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 280 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 140 часа;
учебной и производственной практики - 216 часов;
- промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного).
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в
рамках образовательного процесса.
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ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности является частью
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базового уровня в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и формирования соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК.3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК.3.3.Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК.3.4.Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
В результате освоения профессионального модуля формируются
следующие 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.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально- ориентированного программного обеспечения;
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
- продвижения и презентации программной продукции;
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
уметь:
- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
- определять совместимость программного обеспечения;
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
- управлять версионностью программного обеспечения;
- проводить интервьюирование и анкетирование;
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
- работать в системах CRM;
- осуществлять подготовку презентации программного продукта;
- проводить презентацию программного продукта;
- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;
- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от поставленной задачи;
- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
- проводить обновление версий программных продуктов;
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов;
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
знать:
- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности;
- причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;
- инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
- основные положения систем CRM;
- ключевые показатели управления обслуживанием;
- принципы построения систем мотивации сотрудников;
- бизнес-процессы управления обслуживанием;
- основы менеджмента;
- основы маркетинга;
- принципы визуального представления информации;
- технологии продвижения информационных ресурсов;
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- жизненный цикл программного обеспечения;
- назначение, характеристик и возможности программного обеспечения отраслевой направленности;
- критерии эффективности использования программных продуктов;
- виды обслуживания программных продуктов.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка - 456 часов
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 304часа
- практические занятия- 138часов,
- курсовая работа (аудиторные занятия) -20часов,
- самостоятельная работа студента -152часа.
- защита КР и практик в форме дифференцированного зачета
- промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа настоящего профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности Обеспечение
проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК.4.1.Обеспечивать содержание проектных операций
ПК.4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК.4.3.Определять качество проектных операций
ПК.4.4.Определять ресурсы проектных операций
ПК4.5.Определять риски проектных операций
В результате освоения профессионального модуля формируются
следующие 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.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт:
- обеспечения содержания проектных операций
- определения сроков и стоимости проектных операций
- определения качества проектных операций
- определения ресурсов проектных операций
- определение рисков проектных операций
- уметь:
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности
- описывать свою деятельность в рамках проекта
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта
- работать в виртуальных проектных средах
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности
- использовать шаблоны операций
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности
- определять длительность операций на основании статистических данных
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции
- определять изменения стоимости операций
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций
- документировать результаты оценки качества
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций
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- определять ресурсные потребности проектных операций
- определять комплектность поставок ресурсов
- определять и анализировать риски проектных операций
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям
- знать:
- правила постановки целей и задач проекта
- основы планирования
- активы организационного процесса
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта
- процедуры верификации и приемки результатов проекта
- теорию и модели жизненного цикла проекта
- классификацию проектов
- этапы проекта
- внешние факторы своей деятельности
- список контрольных событий проекта
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности
- расписание проекта
- стандарты качества проектных операций
- критерии приемки проектных операций
- стандарты документирования оценки качества
- список процедур контроля качества
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций
- схемы поощрения и взыскания
- дерево проектных операций
- спецификации, технические требования к ресурсам
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов
- методы определения ресурсных потребностей проекта
- классификацию проектных рисков
- методы отображения рисков с помощью диаграмм
- методы сбора информации о рисках проекта
- методы снижения рисков
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего -564 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -384часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 128 часов;
- учебной и производственной практики -180 часов.
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В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

4.4.Программы учебной и производственной практик
Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности
СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).
Программы практики разрабатываются и утверждаются Бизнес-колледжем
самостоятельно и являются составной частью образовательной программы.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода
от одного этапа практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям
и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
При реализации образовательной программы СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
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обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
4.4.1. Программы учебной и производственной практик по ПМ 01. Обработка отраслевой информации
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является
частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка отраслевой информации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Цели и задачи учебной практики профессионального модуля:
Целями учебной практики являются:
формирование у обучающихся практических профессиональных умений по
обработке отраслевой информации;
приобретение первоначального практического опыта по обработке отраслевой информации для последующего освоения общих и формирования профессиональных компетенций.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление
знаний
и
умений,
полученных
при
изучении
МДК.01.0Юбработка отраслевой информации, их углубление и систематизация;
- получение первоначального практического опыта по:
обработке статического информационного контента,
обработке динамического информационного контента,
монтажу динамического информационного контента,
по работе с отраслевым оборудованием обработки информационного контента,
по осуществлению контроля работы компьютерных периферийных
устройств и телекоммуникационных систем, обеспечению их правильной
эксплуатации,
подготовке оборудования к работе;
- подготовка и защита отчета по практике.
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Учебная практика проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении следующих учебных дисциплин Информатика и ИТК, Информатика и программирование, Основы теории информации. Учебная практика проводится по завершению
теоретической части профессионального модуля МДК01.01 Обработка отраслевой информации.
Обучающийся должен знать:
- основы информационных технологий;
- технологии работы со статическим информационным контентом;
- стандарты форматов представления статического информационного контента;
- стандарты форматов представления графических данных;
- компьютерную терминологию;
- стандарты для оформления технической документации;
- последовательность и правила допечатной подготовки;
- правила подготовки и оформления презентаций;
- программное обеспечение обработки информационного контента;
- основы эргономики;
- математические методы обработки информации;
- информационные технологии работы с динамическим контентом;
- стандарты форматов представления динамических данных;
- терминологию в области динамического информационного контента;
- программное обеспечение обработки информационного контента;
- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
- правила построения динамического информационного контента;
- правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и динамического контента;
- принципы работы специализированного оборудования;
- режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
- правила технического обслуживания оборудования;
- регламент технического обслуживания оборудования;
- виды и типы тестовых проверок;
- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;
- эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;
- принципы работы системного программного обеспечения.
уметь:
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- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением;
- работать в графическом редакторе;
- обрабатывать растровые и векторные изображения;
- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
- осуществлять подготовку оригинал- макетов;
- обрабатывать статический информационный контент;
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
- работать с программами подготовки презентаций;
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки динамического информационного контента;
- обрабатывать динамический информационный контент;
- работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической информации;
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного
содержания в цифровые;
- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением
монтажа динамического информационного контента;
- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
- осуществлять событийно - ориентированный монтаж динамического контента;
- работать со специализированным оборудованием обработки статического
и динамического информационного контента;
- выбирать оборудование для решения поставленной задачи;
- готовить оборудование к работе;
- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
- контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию;
- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
- устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
- осуществлять подготовку отчета об ошибках;
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
- осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
- осуществлять испытание отраслевого оборудования;
- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение.
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Учебная практика предшествует производственной практике по ПМ.01.
Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля:
общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов.
В рабочей программе учебной практики представлены:
Цели учебной практики профессионального модуля;
- Задачи учебной практики по профессиональному модулю;
- Место учебной практики в структуре ППССЗ
- Формы и место проведения учебной практики
- Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики
- Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Обработка отраслевой информации
- Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
- Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
- Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
- Материально-техническое обеспечение учебной практики
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка отраслевой информации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля:
Целями производственной практики (по профилю специальности) являются:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;
приобретение профессионального практического опыта по обработке отраслевой информации для развития общих и профессиональных компетенций.
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Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются:
- расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных
при изучении МДК Обработка отраслевой информации на основе изучения
деятельности конкретной организации, предприятия, фирмы;
- закрепление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
- получение профессионального практического опыта по:
обработке статического информационного контента,
обработке динамического информационного контента,
осуществлению подготовки оборудования к работе,
настраиванию и работе с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
- приобщение к работе в трудовом коллективе;
- развитие профессионального мышления;
- подготовка демонстрационных материалов и составление отчета по практике.
Содержание практики основывается на знаниях и умениях, полученных в ходе
изучения МДК Обработка отраслевой информации и первоначальном практическом опыте, приобретенных в рамках учебной практики ПМ01 Обработка отраслевой информации.
Производственная практика (по профилю специальности) базируется на знаниях, полученных при изучении следующих учебных дисциплин: Информатика
и ИТК, Информатика и программирование, Основы теории информации. Производственная практика проводится по завершению теоретической части профессионального модуля МДК Обработка отраслевой информации и учебной практики по названному модулю. Обучающийся должен
знать:
- основы информационных технологий;
- технологии работы со статическим информационным контентом;
- стандарты форматов представления статического информационного контента;
- стандарты форматов представления графических данных;
- компьютерную терминологию;
- стандарты для оформления технической документации;
- последовательность и правила допечатной подготовки;
- правила подготовки и оформления презентаций;
- программное обеспечение обработки информационного контента;
- основы эргономики;
- математические методы обработки информации;
- информационные технологии работы с динамическим контентом;
- стандарты форматов представления динамических данных;
- терминологию в области динамического информационного контента;
- программное обеспечение обработки информационного контента;
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-

принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
правила построения динамического информационного контента;
правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и динамического контента;
принципы работы специализированного оборудования;
режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
правила технического обслуживания оборудования;
регламент технического обслуживания оборудования;
виды и типы тестовых проверок;
диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;
эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;
принципы работы системного программного обеспечения.
уметь:
осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением;
работать в графическом редакторе;
обрабатывать растровые и векторные изображения;
работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
осуществлять подготовку оригинал- макетов;
работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
работать с программами подготовки презентаций;
обрабатывать статический информационный контент;
инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением
обработки динамического информационного контента;
работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической информации;
конвертировать аналоговые форматы динамического информационного
содержания в цифровые;
записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением
монтажа динамического информационного контента;
осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
осуществлять событийно - ориентированный монтаж динамического контента;
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-

обрабатывать динамический информационный контент;
работать со специализированным оборудованием обработки статического
и динамического информационного контента;
- выбирать оборудование для решения поставленной задачи;
- готовить оборудование к работе;
- осуществлять контроль работы компьютерных, периферийных устройств
и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию;
- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
- устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
- осуществлять подготовку отчета об ошибках;
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
- осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
- осуществлять испытание отраслевого оборудования;
- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение.
Производственная практика (по профилю специальности) завершает изучение профессионального модуля ПМ 01 Обработка отраслевой информации.
Количество часов на освоение программы производственной практики
(по профилю специальности) профессионального модуля:
общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) составляет 36 часов.
В рабочей
программе производственной практики
(по профилю
специальности) представлены:
Цели
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
профессионального модуля;
Задачи производственной практики по профессиональному модулю;
Место производственной практики в структуре ППССЗ
Формы и место проведения производственной практики (по профилю специальности)
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики (по профилю специальности)
Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю
Образовательные и другие технологии, используемые на производственной
практике
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (по профилю специальности)
Материально-техническое обеспечение производственной практики (по профилю специальности)
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Содержание рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС
СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
4.4.2. Программы учебной и производственной практик по ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности

ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности является частью программы подготовки специалиста среднего
звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям), в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентами на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Цели и задачи учебной практики профессионального модуля:
Целями учебной практики являются:
- Формирование у обучающихся практических профессиональных умений
по разработке, внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности;
- Приобретение первоначального практического опыта разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности как основы для формирования общих и профессиональных компетенций
Задачами учебной практики являются:
Актуализировать теоретические знания и первичные умения, полученные обучающимися в ходе освоения МДК 02.01 «Разработка, внедрение
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и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»;
- Осуществить сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента с использованием различных методик;
Использовать системы управления контентом для решения поставленных
задач;
- Программировать на встроенных алгоритмических языках;
- Разработать и публиковать программное обеспечение отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
Разработать и вести проектную и техническую документацию;
Измерять и контролировать характеристики программного продукта;
- Оформить и защитить отчет по учебной практике.
Учебная практика проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и базируется на знаниях общепрофессиональных дисциплин: ОП 04 «Документационное обеспечение управления», ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ОП.06 «Основы теории информации»,
МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации» и на изученном теоретическом материале в рамках МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» ПМ. 02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Данная практика является предшествующей для производственной практики по
ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Для успешного прохождения учебной практики студенты должны знать:
- отраслевую специализированную терминологию;
- технологии сбора информации;
- методики анализа бизнес-процессов;
- нотации представления структурно-функциональных схем;
- стандарты оформления результатов анализа;
- специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
- технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
- принципы построения информационных ресурсов;
- основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- основы сетевых технологий;
- языки сценариев;
- основы информационной безопасности;
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
- методы отладки программного обеспечения;
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методы тестирования программного обеспечения;
алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических
языках;
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
- основы документооборота;
- стандарты составления и оформления технической документации;
- характеристики качества программного продукта;
- методы и средства проведения измерений;
- основы метрологии и стандартизации
уметь:
- проводить анкетирование и интервьюирование;
- строить структурно-функциональные схемы;
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
- участвовать в разработке технического задания;
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
- разрабатывать сценарии;
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы
управления контентом;
- создавать анимации в специализированных программных средах;
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
- формировать отчеты об ошибках;
- составлять наборы тестовых заданий;
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения
поставленных задач;
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
- использовать системы управления контентом для решения поставленных
задач;
- программировать на встроенных алгоритмических языках;
- составлять техническое задание;
- составлять техническую документацию;
- тестировать техническую документацию;
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
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применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
- оформлять отчет проверки качества.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
профессионального модуля:
общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов
В рабочей программе представлены:
- цели учебной практики профессионального модуля;
- задачи учебной практики по профессиональному модулю;
- место учебной практики в структуре ППССЗ
- формы и место проведения учебной практики
- умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики
- структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю
- образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
- формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
- материально-техническое обеспечение учебной практики
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального
модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности)
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности является частью программы подготовки специалиста среднего звена, разработанной в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентами на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Цели и задачи производственной практики (по профилю специаль122

ности) профессионального модуля:
Целями производственной практики (по профилю специальности) являются:
формирование у обучающихся практических профессиональных умений
по разработке, внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
- приобретение практического опыта для освоения вида профессиональной
деятельности по разработке, внедрению и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности на основе общих и профессиональных
компетенций.
Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются:
- расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» на основе изучения деятельности конкретной организации, предприятия, фирмы;
закрепление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного опыта по разработке, публикации, адаптации программного
обеспечения в условиях трудового коллектива;
- -приобщение к работе в трудовом коллективе;
- -развитие профессионального мышления;
- -подбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и составления отчета по практике;
- оформление и защита отчета по производственной практике (по профилю
специальности).
Содержание практики основывается на знаниях и умениях, полученных в
ходе изучения МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности и первоначальном практическом опыте, приобретенным в рамках учебной практики ПМ. 02 Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности.
Для успешного прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенты должны знать:
- отраслевую специализированную терминологию;
- технологии сбора информации;
- нотации представления структурно-функциональных схем;
- стандарты оформления результатов анализа;
- специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;
- основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- основы сетевых технологий;
- основы информационной безопасности;
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
- методы отладки программного обеспечения;
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алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических
языках;
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
- стандарты составления и оформления технической документации;
- характеристики качества программного продукта.
Студенты должны иметь первоначальный практический опыт:
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;
- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
- разработки и ведения проектной и технической документации;
- измерения и контроля качества программного продукта
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и базируется на знаниях общепрофессиональных дисциплин: ОП.04«Документационное обеспечение
управления», ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
ОП.06 «Основы теории информации», МДК.01.01 «Обработка отраслевой информации» и на изученном теоретическом материале в рамках МДК.02.01
«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности» ПМ. 02 «Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности». Данная практика является предшествующей для прохождения МДК.03.01. «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» и МДК.04.01. «Обеспечение проектной деятельности».
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля:
Общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности)
составляет 108 часов.
В рабочей программе представлены:
Цели производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля;
Задачи производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному модулю;
Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре ППССЗ;
Формы и место проведения производственной практики (по профилю специальности);
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате про124

хождения производственной практики (по профилю специальности);
Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю;
Образовательные и другие технологии, используемые на производственной практике (по профилю специальности);
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (по профилю специальности);
Материально-техническое обеспечение производственной практики (по
профилю специальности).
Содержание рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля соответствует содержанию
ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
4.4.3. Программы учебной и производственной практик по ПМ 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля (далее программа)
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) базового уровня в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности и формирования соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1.Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.2.Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.3.Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.4.Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами
Цели и задачи учебной практики профессионального модуля:
Целями учебной практики являются:
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений
по выявлению и разрешению проблем совместимости профессионально- ориентированного программного обеспечения; по работе с системами управления взаимоотношений с клиентом; по продвижению и презентации про125

граммной продукции; по обслуживанию, тестовым проверкам, настройке
программного обеспечения отраслевой направленности;
- приобретение первоначального практического опыта по основному виду
профессиональной деятельности: сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности как основы для формирования
общих и профессиональных компетенций.
Задачами учебной практики являются:
расширить, углубить и систематизировать теоретические знания и первичные практические умения, полученные при изучении МДК 03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности на основе изучения деятельности конкретной организации, предприятия, фирмы;
- сформировать первоначальный практический опыт по сопровождению и
продвижению программного обеспечения отраслевой направленности;
- развивать профессиональное мышление;
- осуществить подбор необходимого материала и составить отчет по учебной практике;
оформить и защитить отчет по учебной практике по ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности.
Учебная практика проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Содержание учебной практики основывается на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения МДК.03.01. Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения практики должен:
иметь практический опыт:
- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально ориентированного программного обеспечения;
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
- продвижения и презентации программной продукции;
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
уметь:
- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
- определять совместимость программного обеспечения;
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
- управлять версионностью программного обеспечения;
- проводить интервьюирование и анкетирование;
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
- работать в системах CRM;
- осуществлять подготовку презентации программного продукта;
- проводить презентацию программного продукта;
- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;
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- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в
зависимости от поставленной задачи;
- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
осуществлять мониторинг текущих характеристик программного
обеспечения;
- проводить обновление версий программных продуктов;
вырабатывать
рекомендации
по эффективному
использованию
программных продуктов;
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
знать:
- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности;
причины возникновения проблем совместимости
программного
обеспечения;
инструменты разрешения проблем совместимости программного
обеспечения;
- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
- основные положения систем CRM;
- ключевые показатели управления обслуживанием;
- принципы построения систем мотивации сотрудников;
- бизнес-процессы управления обслуживанием;
- основы менеджмента;
- основы маркетинга;
- принципы визуального представления информации;
- технологии продвижения информационных ресурсов;
- жизненный цикл программного обеспечения;
- назначение, характеристик и возможности программного обеспечения
отраслевой направленности;
- критерии эффективности использования программных продуктов;
- виды обслуживания программных продуктов.
Количество часов на освоение программы учебной практики
профессионального модуля:
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов.
В рабочей программе представлены:
Цели учебной практики профессионального модуля;
Задачи учебной практики по профессиональному модулю;
Место учебной практики в структуре ППССЗ;
Формы и место проведения учебной практики;
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики;
Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю;
Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике;
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;
Материально-техническое обеспечение учебной практики.
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Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля (далее программа) является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базового уровня в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и формирования соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля:
Целями производственной практики (по профилю специальности) являются:
- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально ориентированного программного обеспечения;
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
- продвижения и презентации программной продукции;
-обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций
Задачами производственной практики
(по профилю специальности)
являются:
- расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении МДК 03.01 Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности на основе изучения
деятельности конкретной организации, предприятия, фирмы;
- закрепление первоначального практического опыта и приобретение
самостоятельного опыта по разработке, публикации,
адаптации
программного обеспечения в условиях трудового коллектива;
- приобщение к работе в трудовом коллективе;
- развитие профессионального мышления;
- подбор необходимого материала и составление отчета по практике;
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- оформление
и защита отчета по производственной практике
(по
профилю специальности).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).
Содержание практики основывается на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения МДК.03.01. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности «ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности».
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения практики должен:
иметь практический опыт:
- выявления и разрешения проблем совместимости профессиональноориентированного программного обеспечения;
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
- продвижения и презентации программной продукции;
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности;
уметь: - определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
- определять совместимость программного обеспечения;
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
- управлять версионностью программного обеспечения;
- проводить интервьюирование и анкетирование;
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
- работать в системах CRM;
- осуществлять подготовку презентации программного продукта;
- проводить презентацию программного продукта;
- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;
- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в
зависимости от поставленной задачи;
- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
осуществлять мониторинг текущих характеристик программного
обеспечения;
- проводить обновление версий программных продуктов;
вырабатывать
рекомендации
по эффективному
использованию
программных продуктов;
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции;
Количество часов на освоение программы производственной практики
профессионального модуля:
общая трудоемкость производственной практики составляет 36 часов.
В рабочей программе представлены:
Цели производственной практики профессионального модуля;
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Задачи производственной практики по профессиональному модулю;
Место производственной практики в структуре ППССЗ;
Формы и место проведения производственной практики;
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики;
Структура и содержание производственной практики по профессиональному
модулю;
Образовательные и другие технологии, используемые на производственной
практике;
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики;
Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Содержание рабочей программы производственной практики профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
4.4.4. Программы учебной и производственной практик по ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Обеспечение проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1Обеспечивать содержание проектных операций
ПК.4.2.Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3.Определять качество проектных операций
ПК 4.4.Определять ресурсы проектных операций
ПК 4.5.Определять риски проектных операций
Цели и задачи учебной практики профессионального модуля:
Целями учебной практики являются:
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений
по обеспечению проектной деятельности;
- приобретение первоначального практического опыта по обеспечению проектной деятельности для последующего освоения общих и формирования
профессиональных компетенций.
Задачами учебной практики являются:
- закрепить знания и умения, полученные при изучении МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности, углубить и систематизировать их и в
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условиях учебной практики;
- получить первоначальный практический опыт по:
- обеспечению содержания проектных операций
- определению сроков и стоимости проектных операций
- определению качества проектных операций
- определению ресурсов проектных операций
- определению рисков проектных операций
- подготовить и защитить отчет по практике.
Учебная практика проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении учебных
дисциплин Информатика и ИТК, Информатика и программирование, Основы
теории информации, профессиональных модулей «ПМ.01. Обработка отраслевой информации», «ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности», «ПМ. 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности».
Учебная практика проводится по завершению теоретической части профессионального модуля МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности.
Обучающийся должен
знать:
- правила постановки целей и задач проекта
- основы планирования
- активы организационного процесса
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта
- процедуры верификации и приемки результатов проекта
- теорию и модели жизненного цикла проекта
- классификацию проектов
- этапы проекта
- внешние факторы своей деятельности
- список контрольных событий проекта
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности
- расписание проекта
- стандарты качества проектных операций
- критерии приемки проектных операций
- стандарты документирования оценки качества
- список процедур контроля качества
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций
- схемы поощрения и взыскания
- дерево проектных операций
- спецификации, технические требования к ресурсам
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов
131

-

методы определения ресурсных потребностей проекта
классификацию проектных рисков
методы отображения рисков с помощью диаграмм
методы сбора информации о рисках проекта
методы снижения рисков
уметь:
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности
- описывать свою деятельность в рамках проекта
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта
- работать в виртуальных проектных средах
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности
- использовать шаблоны операций
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности
- определять длительность операций на основании статистических данных
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции
- определять изменения стоимости операций
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций
- документировать результаты оценки качества
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций
- определять ресурсные потребности проектных операций
- определять комплектность поставок ресурсов
- определять и анализировать риски проектных операций
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.
Учебная практика предшествует производственной практике (по профилю
специальности) по ПМ 04.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
профессионального модуля:
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов
В рабочей программе представлены:
Цели учебной практики профессионального модуля;
Задачи учебной практики по профессиональному модулю;
Место учебной практики в структуре ППССЗ;
Формы и место проведения учебной практики;
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики;
Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю;
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики;
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Материально-техническое обеспечение учебной практики.
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности Обеспечение проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.Обеспечивать содержание проектных операций
ПК 4.2.Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3.Определять качество проектных операций
ПК 4.4.Определять ресурсы проектных операций
ПК 4.5.Определять риски проектных операций
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля:
Целями производственной практики (по профилю специальности) являются:
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений
по обеспечению проектной деятельности, общих и профессиональных
компетенций;
- приобретение практического опыта обеспечения проектной деятельности
по виду профессиональной деятельности Обеспечение проектной деятельности.
Задачами производственной практики(по профилю специальности) являются:
- Актуализировать первоначальный практический опыт обеспечения проектной деятельности, приобретенного в процессе учебной практики ПМ
04.
- Выполнить деятельность по проекту в пределах зоны своей ответственности в условиях работы в организации;
- Обеспечить содержание проектных операций;
- Самостоятельно определять сроки и стоимость проектных операций;
- Самостоятельно определять качество проектных операций;
- Самостоятельно определять ресурсы проектных работ;
- Самостоятельно определять риски проектных операций.
- Оформить и защитить отчет по производственной практике (по профилю
специальности).
- Приобрести самостоятельный опыт профессиональной деятельности в
условиях трудового коллектива.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в соот133

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).
Производственная практика (по профилю специальности) базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин Информатика и ИТК, Информатика и программирование, Основы теории информации, профессиональных модулей «ПМ.01 Обработка отраслевой информации», «ПМ.02 Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности», «ПМ. 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности».
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по завершению теоретической части профессионального модуля МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности и учебной практики по названному модулю.
Обучающийся должен
знать:
- правила постановки целей и задач проекта
- основы планирования
- активы организационного процесса
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта
- процедуры верификации и приемки результатов проекта
- теорию и модели жизненного цикла проекта
- классификацию проектов
- этапы проекта
- внешние факторы своей деятельности
- список контрольных событий проекта
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности
- расписание проекта
- стандарты качества проектных операций
- критерии приемки проектных операций
- стандарты документирования оценки качества
- список процедур контроля качества
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций
- схемы поощрения и взыскания
- дерево проектных операций
- спецификации, технические требования к ресурсам
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов
- методы определения ресурсных потребностей проекта
- классификацию проектных рисков
- методы отображения рисков с помощью диаграмм
- методы сбора информации о рисках проекта
- методы снижения рисков
уметь:
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности
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- описывать свою деятельность в рамках проекта
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта
- работать в виртуальных проектных средах
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности
- использовать шаблоны операций
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности
- определять длительность операций на основании статистических данных
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции
- определять изменения стоимости операций
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций
- документировать результаты оценки качества
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций
- определять ресурсные потребности проектных операций
- определять комплектность поставок ресурсов
- определять и анализировать риски проектных операций
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям
Производственная практика (по профилю специальности) завершает изучение профессионального модуля ПМ 04.
Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики профессионального модуля:
время проведения производственной практики (по профилю специальности)
определяется учебным планом и составляет 144 часа учебной нагрузки.
В рабочей программе представлены:
Цели
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
профессионального модуля;
Задачи производственной практики по профессиональному модулю;
Место производственной практики в структуре ППССЗ;
Формы и место проведения производственной практики;
Умения и компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики;
Структура и содержание производственной практики по профессиональному
модулю;
Образовательные и другие технологии, используемые на производственной
практике;
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики;
Материально-техническое обеспечение производственной практики.
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Содержание рабочей программы производственной практики профессионального модуля соответствует содержанию ФГОС СПО специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
4.4. 5. Место и время проведения учебной и производственной практик
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится на базе:
- кабинетов Бизнес-колледжа: теории информации, операционных систем и
сред, архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
- лабораторий: обработки информации отраслевой направленности, разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности;
организаций социальных партнеров в специально оборудованных помещениях.

1
2

3
4

Профессиональный модуль
ПМ01 Обработка отраслевой информации
ПМ02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности.
ПМ03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности.
ПМ04 Обеспечение проектной деятельности
Всего по всем ПМ

Количество недель
1 неделя
3недели

1 неделя
1 неделя
6 недель

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.
Компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК3.

ОК 4.

ПМ
01
+

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
+
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
+
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
+
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффек136

ПМ
02
+

ПМ
03
+

ПМ
04
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

тивного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Обрабатывать статический
информационный контент.
ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования
к работе.
ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым
оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных,
периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их
правильную эксплуатацию.
ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ
информации для определения
потребностей клиента.
ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать
программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой
направленности со статическим и
динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. . Проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого про137

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

ПК 2.5
ПК2.6.
ПК3.1

ПК3.2

ПК3.3

ПК3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.3
ПК 4.5

граммного обеспечения.
Разрабатывать и вести проектную и
техническую документацию.
Участвовать в измерении и контроле
качества продуктов.
Разрешать проблемы совместимости
программного обеспечения отраслевой
направленности.
Осуществлять продвижение и
презентацию программного
обеспечения отраслевой
направленности.
Проводить обслуживание, тестовые
проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой
направленности
Работать с системами управления
взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечивать содержание проектных
операций.
Определять сроки и стоимость проектных операций
Определять качество проектных операций.
Определять ресурсы проектных операций.
Определять риски проектных операций

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

Место и время проведения производственной практики
Производственная практика студентов проводится концентрированная на основании договоров с социальными партнерами, в соответствии с учебным планом

1
2

3

4

Профессиональный модуль
Количество недель
ПМ01 Обработка отраслевой информации
1 неделя
ПМ02 Разработка, внедрение и адаптация про3недели
граммного обеспечения отраслевой направленности.
ПМ03 Сопровождение и продвижение про1 неделя
граммного обеспечения отраслевой направленности.
ПМ04 Обеспечение проектной деятельности
4 недели
9недель
Всего по всем ПМ
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Компетенции формируемые в результате прохождения производственной
практики (по профилю специальности)
Компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обрабатывать статический
информационный контент.
Обрабатывать динамический информационный контент.
Осуществлять подготовку оборудования
к работе.
Настраивать и работать с отраслевым
оборудованием обработки
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ПМ
01
+

ПМ
02
+

ПМ
03
+

ПМ
04
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

ПК 1.5

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5
ПК2.6.
ПК3.1

ПК3.2

ПК3.3

ПК3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.3
ПК 4.5

информационного контента.
Контролировать работу компьютерных, +
периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их
правильную эксплуатацию.
Осуществлять сбор и анализ
информации для определения
потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать
программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой
направленности со статическим и
динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
. Проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
Разрабатывать и вести проектную и
техническую документацию.
Участвовать в измерении и контроле
качества продуктов.
Разрешать проблемы совместимости
программного обеспечения отраслевой
направленности.
Осуществлять продвижение и
презентацию программного
обеспечения отраслевой
направленности.
Проводить обслуживание, тестовые
проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой
направленности
Работать с системами управления
взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечивать содержание проектных
операций.
Определять сроки и стоимость проектных операций
Определять качество проектных операций.
лять ресурсы проектных операций.
Определять риски проектных операций

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

Аттестация по итогам производственной практики проводится
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на

основании результатов,
организаций.

подтвержденных

документами

соответствующих

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
В соответствии с ФГОС СПО реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
В Бизнес - колледже НГУЭУ сформирован высококвалифицированный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, более
60% которых имеют высшую и первую квалификационную категорию.
К реализации основной образовательной программы, кроме штатных преподавателей, привлекаются специалисты - работодатели, что позволяет существенно
повысить эффективность и качество организации учебного процесса.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в колледже по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) составляет 3.8% процента.
Преподаватели Бизнес - колледжа имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.05 прикладная информатика (по отраслям) обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Он содержит в себе печатные и электронные издания основной учебной
литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, в количестве, достаточном для организации учебного процесса с заявленной численностью обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов. Фонд дополнительной
литературы,
помимо
учебной,
включает
официальные,
справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При использовании электронных изданий во время само141

стоятельной подготовки каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с
выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными образовательными учреждениями
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса
НГУЭУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
пользования;
б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами;
Для реализации ППССЗ имеются:
- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернету;
- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и другая техника для презентаций учебного материала.
В целом ресурсное обеспечение ППССЗ сформировано на основе требований к условиям реализации определяемых ФГОС СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ НГУЭУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ
НГУЭУ формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствует
развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов.
Новосибирский государственный университет экономики и управления - это
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ведущий экономический вуз Новосибирской области, в состав которого входят
факультеты, институты, кафедры, многочисленные разветвленные структурные
подразделения.
В НГУЭУ создана социокультурная среда, необходимая для подготовки
высококвалифицированных специалистов в различных областях бизнеса.
Целью воспитательной деятельности в НГУЭУ является формирование,
развитие и становление личности студента, будущего специалиста, сочетающий в
себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, умения и
навыки, активную гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и
уважение к истории и традициям Родины, желание участвовать в сохранении и
развитии лучших традиций отечественной культуры, национальных культур
народов России.
Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:
всемерное развитие и сохранение лучших традиций НГУЭУ, российского
студенчества в целом, направленных на воспитание у студентов представлений
о престижности выбранной профессии,
сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений трудиться;
создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития
студентов;
формирование условий для гражданского становления и патриотического
сознания студентов, культуры межличностных и межнациональных отношений,
толерантности, умения работать в коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;
повышение ответственности органов студенческого самоуправления и
уровней их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс.
Структурными подразделениями воспитательной и социальной работы университета являются отдел по воспитательной и социальной работе, студенческий
клуб, профком студентов, социально-психологическая служба, спортивный клуб,
а также совет студенческого самоуправления, студенческий совет общежитий
университета.
В НГУЭУ отрегулированы механизмы контроля проведения воспитательной
работы и социокультурной деятельности. Определены материальные возможности и финансовая поддержка для осуществления внеучебной воспитательной работы и социокультурной деятельности (проведение праздников, организация вечеров, дискотек, конференций, круглых столов, лекториев, творческих встреч и
т.п.), наличие актового зала, конференц-залов, библиотеки с читальным залом,
музея и др.
Студенческое самоуправление в НГУЭУ существует в форме Совета студентов, который образован в 2011 году. В университете работают студенческие
творческие коллективы. В Бизнес - колледже развивается студенческое самоуправление, охватывающее студентов всех курсов.
Спецификой НГУЭУ является то, что гражданско-патриотическое воспитание
реализуется через мероприятия профессионально-творческого и трудового воспитания. Значительный воспитательный потенциал несет в себе организация учебнометодической работы.
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7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Нормативно-правовое и методическое обеспечение системы оценки качества
регламентируется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013г №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
(приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486);
- Уставом НГУЭУ;
- Порядком проведения текущего контроля успеваемости студентов Бизнесколледжа ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»;
-

Положением об организации промежуточной аттестации в Бизнесколледже НГУЭУ;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной программы СПО, в Бизнес-колледже
НГУЭУ.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Контроль качества освоения программы подготовки специалистов среднего
звена осуществляется посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по окончании дисциплины или профессионального модуля и
государственной итоговой аттестации выпускников Бизнес - колледж НГУЭУ.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении семестра.
Текущий контроль знаний студентов включает следующие формы:
- устный опрос (групповой или индивидуальный);
- проверку выполнения письменных домашних заданий;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
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- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной
форме) и другие формы контроля.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения дисциплины или
профессионального модуля и может завершать как отдельную дисциплину, так и
ее раздел. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет,
дифференцированный зачет и экзамен.
Цель осуществления промежуточной аттестации - подведении итогов работы
студента в течение всего срока изучения дисциплины или профессионального
модуля, а так же принятие соответствующих административных решений о возможности дальнейшего освоения студентов учебной программы (перевод студента на следующий курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).
Контроль качества освоения программы подготовки специалистов среднего
звена осуществляется в следующих формах:
- тест;
- контрольная работа;
- защита проекта;
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- курсовая работа;
- экзамен (по дисциплине, или междисциплинарному курсу);
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Порядок проведения итоговой государственной аттестации осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
Государственная итоговая аттестация в Бизнес - колледже по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение и
утверждаются научно - методическим советом Бизнес - колледжа НГУЭУ.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы (ВКР) в установленном порядке вплоть до предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки
выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты по отдельным разделам ВКР. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Обязательное
требование
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются
графиком учебного процесса и соответствуют требованиям, установленным
ФГОС СПО.
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ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются положением НГУЭУ.
При выполнении ВКР студент должен показать умения:
- на современном уровне задачи профессиональной деятельности;
- грамотно излагать специальную информацию;
- докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3
членов от полного списочного состава комиссии, которая утверждается ректором
НГУЭУ.
Выпускникам, освоившим образовательную программу среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) после завершения государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения данной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
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