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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

 приобретение знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых 

для формирования у студента общекультурных и профессиональных компетенций и 

применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования, связи философии с другими 

научными дисциплинами;  

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и 

профессиональным развитием;  

 умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения;  

 умение использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

 умение использовать в практической жизни философские и общенаучные методы 

мышления и исследования;  

 умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

 овладение навыками анализа и восприятия текстов, имеющих философское 

содержание;  

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников 

информации;  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Содержание 

дисциплины   

1. Введение в философию 

2. Историческое развитие философии 

3. Проблематика основных отраслей философского знания 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

5. Россия и мировые интеграционные процессы. 

6. Развитие культуры в России. 

7. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

 формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Система образования в России и за рубежом 

2. Различные виды искусств. Мое хобби 

3. Здоровье и спорт 

4. Путешествие. Поездка за границу 

5. Моя будущая профессия, карьера 

6. Компьютеры и их функции 

7. Подготовка к трудоустройству 

8. Правила телефонных переговоров 

9. Официальная и неофициальная переписка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение 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 профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы физической культуры  

2. Легкая атлетика 

3. Волейбол 

4. Баскетбол 

5. Лыжная подготовка 

6. Легкоатлетическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основным теоретическим и экспериментальным 

материалом по психологии общения; 

 познакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями 

общения, показать методы и средства эффективного взаимодействия людей. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Содержание 

дисциплины   

1. Психологические аспекты общения 

2. Деловое общение 

3. Конфликты в деловом общении 

 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

 навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Содержание 

дисциплины   

1. Введение 

2. Фонетика 

3. Лексика и фразеология 

4. Словообразование 

5. Части речи 

6. Синтаксис 

7. Нормы русского правописания 

8. Текст. Стили речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 дать представление о месте и роли математики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений; 

 познакомить обучающихся с основами математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

 изучить основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 изучить основы теории комплексных чисел. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы аналитической геометрии 

3. Основы аналитического анализа 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 анализа и моделирования реальных процессов в условиях профессиональной 

деятельности; 

 обучение студентов применять полученные знания на практике; 

 формирование умения и привычки к самостоятельному изучению учебной 

литературы по дискретной математике; 

 повышение общего уровня математической культуры; 

 выработка навыков математического исследования прикладных задач и умения 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы теории множеств 

2. Основы математической логики 

3. Логика предикатов 

4. Элементы теории графов 

5. Элементы теории алгоритмов 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 решения теоретических и практических задач; 

 изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

 ознакомление студентов с вероятностными методами исследования прикладных 

вопросов; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия 

о разработке математических моделей для решения практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы комбинаторики 

2. Случайные величины 

3. Вероятности событий 

4. Дискретные случайные величины 

5. Распределения случайных величин 

6. Понятие о выборках и группировках 

7. Выборочный метод 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Операционные системы и среды 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучение общих принципов построения операционных систем (ОС), как средства 

эффективного управления вычислительным процессом путем рационального 

распределения ресурсов вычислительной системы, и программных средств для 

создания удобного интерфейса пользователя, а также получение практических 

навыков работы в современных средах общения пользователя с вычислительной 

системой 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Содержание 

дисциплины   

1. Общие сведения о процессах и потоках 

2. Взаимодействие и планирование процессов 

3. Управление памятью 

4. Файловая система и ввод-вывод информации 

5. Работа в операционных системах и средах 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обеспечение минимальных требований образовательного стандарта подготовки 

данного профиля, теоретическая и практическая по созданию, внедрению и 

эксплуатации аппаратных средств. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

Содержание 

дисциплины   

1. Вычислительные приборы и устройства 

2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 

3. Периферийные устройства 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Информационные технологии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного мышления в 

области информационных технологий;  

 получение систематических знаний об информационных процессах и системах, 

средствах и технологиях;  

 формирование  представлений об основных видах информационных технологий, сферах 

их применения, перспективах развития информационных технологий, способах их 

функционирования и использования.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

Содержание 

дисциплины   

1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. 

Технология работы с операционными системами 

2. Технологии обработки текстовой и числовой информации 

3. Мультимедиа технологии 

4. Работа с графическими редакторами 

5. Технологии хранения, поиска и сортировки информации 

6. Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой информации.  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучение основных принципов алгоритмизации и программирования на языках 

высокого уровня, основных сведений о характеристиках и технологиях 

программирования.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

Содержание 

дисциплины   

1. Введение в программирование 

2. Язык программирования Python, C# 

3. Структуризация в программировании 

4. Объектно-ориентированное программирование 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-

экономические; 

 отношения, формирование системы знаний в области правового обеспечения; 

 приобретение навыков работы  с нормативным материалом, его анализа и 

практического использования. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Право и экономика. 

2. Конституционный статус личности в РФ. 

3. Правовое регулирование экономической деятельности. 

4. Содержание права собственности в РФ. 

5. Субъект и объект предпринимательской деятельности. 

6. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

7. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

8. Экономические споры. 

9. Трудовое право как отрасль права. 

10. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

11. Трудовой договор: понятие и содержание. 

12. Рабочее время и время отдыха. 

13. Дисциплина труда: понятие и способы обеспечения. 

14. Механизм правового регулирования заработной платы. 

15. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

16. Трудовые споры и способы их разрешения. 

17. Труд и социальная защита. 

18. Административное право. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 создания оптимального (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов 

среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования ОНХ в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации  

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и законами функционирования 

рыночной экономики;  

 изучить рыночные процессы, происходящие как на уровне отдельных экономических 

субъектов - фирм, предприятий, предпринимателей, так и на уровне всей 

национальной экономики;  

 раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

Содержание 

дисциплины   

1. Экономика и ее истоки. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 

4. Роль государства в экономике. 

5. Предприятие в условиях рынка. 

6. Экономические ресурсы предприятия. 

7. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации. 

8. Планирование деятельности предприятия. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними 

технологий; 

 осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и 

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе 

различные методологии моделирования и проектирования баз данных; 

 показать возможности средств автоматизации проектирования БД; 

 показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания 

приложений; 

 научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз 

данных) в среде выбранных целевых СУБД. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные понятия баз данных 

2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей 

3. Этапы проектирования баз данных 

4. Технологии разработки баз данных средствами Microsoft Access 

5. Организация запросов SQL 

6. Обеспечение целостности баз данных 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

Цели изучения 

дисциплины  

формирование знаний и навыков в изучении теории измерений и обеспечения их 

единства, освоение студентами теоретических основ метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы стандартизации 

2. Основы сертификации 

3. Техническое документоведение 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 Численные методы 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 сформировать у обучающихся в систематизированной форме понятия о 

приближенных (численных) методах решения практических задач, методах 

компьютерного моделирования, источниках ошибок и методах оценки точности 

результатов.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы теории погрешностей 

2. Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений 

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

4. Интерполирование и экстраполирование функций 

5. Интерполирование и экстраполирование функций 

6. Численное дифференцирование и интегрирование 

7. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 Компьютерные сети 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 подготовка специалистов к деятельности, связанной с разработкой сетевого 

программного обеспечения и администрирования компьютерных сетей в свете 

решения профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Содержание 

дисциплины   

1. Общие сведения о компьютерной сети 

2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

3. Передача данных по сети. 

4. Сетевые архитектуры 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием;  

 систематизация и закрепление основ теории и практики управления предприятиями 

в  современных условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области 

менеджмента;   

 ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений требует 

подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых 

задач. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

Содержание 

дисциплины   

1. Организация работы предприятия 

2. Процесс управления. Цикл менеджмента 

3. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

4. Мотивация. Потребности и делегирование 

5. Система методов управления 

6. Деловое общение. 

7. Принятие решений 

8. Контроль и его виды. 

9. Управление конфликтами и стрессами 

10. Руководство: власть и партнерство 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ.13 Технические средства информатизации 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с современными 

техническими средствами информатизации и способы их применения для решения 

проблем, возникающих в повседневной и профессиональной деятельности 

Формируемые 

умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Раздел 2. Накопители информации 

Раздел 3. Устройства отображения информации 

Раздел 4. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Раздел 5. Периферийные устройства вычислительной техники 

Раздел 6. Технические средства систем дистанционной передачи информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ.14 Управление и автоматизация баз данных 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 знать и уметь проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного средства 

Формируемые 

умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Управление данными 

2. Основные понятия администрирования 

3. Технология защиты баз данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ.15 Сертификация информационных систем 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

Формируемые 

умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   
Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ.16 Основы финансовой грамотности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 способность эффективно управлять личными финансами, планировать доходы, 

расходы, инвестиции, сбережения  

 умение разбираться в особенностях современных финансовых продуктов (вкладов, 

кредитов, займов, вложений в ценные бумаги) 

 знание своих прав, обязанностей, ответственности 

 умение планировать пенсионные накопления 

Формируемые 

умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

Содержание 

дисциплины   

1. Личное финансовое планирование 

2. Депозит 

3. Расчетно-кассовые операции 

4. Страхование 

5. Инвестиции 

6. Пенсии 

7. Налоги 

8. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

9. Создание собственного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Выполнение разработки программных модулей 

2. Выполнение поддержки и тестирование программных модулей 

3. Выполнение разработки мобильных приложений 

4. Выполнение системного программирования 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

Этапы практики  

1. Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования 

2. Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля 

3. Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта 

4. Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

5. Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного 

продукта 

6. Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств 

7. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

8. Разрабатывать мобильные приложения 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

Этапы практики  

1. Изучение предметной области работы предприятия 

2. Анализ и проектирование программного обеспечения с использованием объектно-

ориентированного подхода 

3. Диаграммы вариантов использования 

4. Диаграммы деятельности 

5. Диаграммы последовательности 

6. Проектирование базы данных приложения (метод нормальных форм или метод ER-

диаграмм) 

7. Обзор и выбор инструментальных средств создания приложений 

8. Обзор и выбор языков программирования и СУБД для создания приложения 

9. Создание объектов базы данных в конкретной СУБД 

10. Создание макета приложения 

11. Подключение базы данных к макету и реализация функций приложения 

12. Разграничение прав доступа для пользователей приложения 

13. Тестирование и отладка приложения 

14. Создание справочной системы приложения 

15. Обзор и выбор языков программирования и инструментальных средств 

создания мобильных приложений 

16. Создание макета мобильного приложения 

17. Отладка и тестирование мобильного приложения на эмуляторе 

18. Тестирование мобильного приложения на реальном устройстве 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Осуществление интеграции программных 

модулей» и соответствующие ему профессиональные компетенции и общие 

компетенции: 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Разработка программного обеспечения  

2. Средства разработки программного обеспечения  

3. Моделирование в программных системах 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

Этапы практики  

1. Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной 

документации. 

2. Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

3. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства 

4. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

5. Интегрировать модули в программное обеспечение 

6. Отлаживать программные модули 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

Этапы практики  

1. Анализ предметной области 

2. Разработка и оформление технического задания 

3. Построение архитектуры программного продукта 

4. Выбор системы контроля версий 

5. Построение диаграммы вариантов использования 

6. Построение диаграммы последовательностей 

7. Построение диаграммы классов 

8. Построение диаграммы потоков данных 

9. Разработка модульной структуры проекта 

10. Разработка и интеграция модулей проекта 

11. Организация обработки исключений 

12. Отладка проекта 

13. Инспектирование кода модулей проекта 

14. Тестирование интерфейса пользователя 

15. Разработка тестовых модулей проекта 

16. Выполнение функционального тестирования 

17. Документирование результатов тестирования 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем  

2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.04 Учебная практика по ПМ.04 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Этапы практики  

1. Участие в оценке качества функционирования информационной системы. 

2. Участие в организации процесса обновления в информационной системе. 

3. Участие в тестировании программного обеспечения в процессе внедрения и 

эксплуатации. 

4. Участие в разработке сценария внедрения программного продукта для рабочего 

места. 

5. Участие в разработке руководства оператора. 

6. Участие в разработке (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения 

программных средств. 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Этапы практики  

1. Оценка качества функционирования информационной системы 

2. Организация процесса обновления в информационной системе 

3. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

4. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места 

5. Разработка руководства оператора 

6. Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения 

программных средств 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Разработка, администрирование и защита баз 

данных» и соответствующие ему профессиональные компетенции и общие 

компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Разработка баз данных 

2. Администрирование баз данных 

3. Защита баз данных 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.11 Учебная практика по ПМ.11 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

Этапы практики  

1. работа по определению предметных областей; 

2. работа по использованию различных моделей данных (сетевая, иерархическая, 

реляционная); 

3. корректная работа по нормализации отношений (Первая, вторая, третья нормальные 

формы); 

4. работа по созданию объектов баз данных (таблиц); 

5. создание объектов баз данных (форм, отчётов) 

6. установка атрибутов и ключей; 

7. установка и нормализация отношений в базе данных (различные нормальные 

формы); 

8. работа по построению схем баз данных (различного уровня сложности) 

9. работа с манипулированием данными (хранение, добавление, редактирование 

данных) 

10. работа по сортировке, поиску и фильтрации данных; 

11. работа по построению запросов к СУБД (различного уровня сложности) 

12. создание концептуальной, логической и физической модели данных; 

13. работа с утилитами автоматизированного проектирования базы данных; 

14. работа с инструментальными оболочки для разработки баз данных; 

15. разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление 

таблиц; 

16. создание, перестройка и удаление индекса; 

17. разработка и эксплуатация клиентской части; 

18. создание хранимых процедур и триггеров в базах данных; 

19. внесение изменений в базу данных: управление транзакциями, кеширование памяти, 

перехват исключительных ситуаций и обработка ошибок; 



20. работа по администрированию БД; 

21. решение вопросов обеспечения безопасности СУБД;  

22. методика противодействия SQL-инъекциям. Проблема магических кавычек; 

23. хеширование. Исключение PDOException. Обработка ошибок, возникающих при 

работе с PDO; 

24. технические методы и средства защиты баз данных; 

25. контроль доступа к данным, управление привилегиями пользователей БД;  

26. идентификация и аутентификация пользователя; 
27. антивирусная защита данных. 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.11 Производственная практика по ПМ.11 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

Этапы практики  

1. Разработка и оформление технического задания на проектирование 

2. Определение предметной области по индивидуальному заданию 

3. Построение концептуальной модели предметной области 

4. Построение логической модели данных 

5. Определение сущностей и взаимосвязей между ними 

6. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы 

7. Построение физической модели данных 

8. Создание файла базы данных средствами СУБД 

9. Создание SQL-запросов 

10. Создание приложения пользователя 

 

  



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики  

 

Цель практики  

 сбор данных, необходимых для написания дипломной (выпускной 

квалификационной) работы, т.е. приобретение персонального исследовательского 

опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического и 

практического материала. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 



информации 

Этапы практики  

1. Изучение объекта с точки зрения функциональной и организационной структуры  

2. Изучение объекта с точки зрения организации содержания документооборота 

3. Проведение необходимых научно-исследовательских работ  

4. Разработка вариантов концепции ИС  

5. Выбор варианта концепции ИС, удовлетворяющего требования 

6. Разработка и утверждение плана технического задания на создание или 

модификацию ИС  

7. Детализация разделов плана технического задания на создание или модификацию 

ИС  

8. Утверждение технического задания на создание ИС 

9. Обоснование предварительных проектных решений по отдельным частям ИС 

10. Обоснование предварительных проектных решений по ИС в целом  

11. Разработка предварительных проектных решений по отдельным частям ИС.\ 

12. Разработка предварительных проектных решений по ИС в целом  

13. Разработка документации на ИС в целом и на ее отдельные части 

14. Разработка проектных решений по отдельным частям ИС 

15. Разработка проектных решений по ИС в целом 

16. Разработка рабочей документации на внедрение ИС. 

17. Разработка документации по техническому сопровождению ИС в период 

эксплуатации 

18. Разработка документации по обучению пользователей работе с ИС. 

19. Формирование справочной интерактивной поддержки ИС  

20. Создание или адаптация Интернет-ресурса поддержки ИС 

21. Оформление отчетной документации по преддипломной практике  

22. Представление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 

по установленной форме 

 

 


		2021-05-27T14:20:32+0300
	ГБПОУ МО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО"




