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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью ОУД в
соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательная учебная
дисциплина
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих

реализацию

личностно

ориентированного,

когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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.
-

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.
-

Создавать устные и письменные монологические и диалогические

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения.
- 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.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:

 коммуникативные

(владение

всеми

видами

речевой

деятельности

и

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения),
 интеллектуальные

(сравнение

и

сопоставление,

соотнесение,

синтез,

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
 информационные

(умение

осуществлять

библиографический

поиск,

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),
 организационные

(умение формулировать цель деятельности, планировать

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
В результате освоения дисциплины обучающийся долженобладать
следующими компетенциями:
Личностными компетенциями, включающими готовность и способность
обучающихся

к

сформированность

саморазвитию
их

мотивации

и

личностному

самоопределению,

к

обучению

целенаправленной

и

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими

ценностями

и

идеалами

гражданского

общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Метапредметными

компетенциями,включающими

освоенные

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные),

способность

их

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

самостоятельно

корректировать деятельность;

осуществлять,

использовать

все

контролировать

возможные

ресурсы

и
для

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

-

владение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
-

готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского
языка должны отражать предметные компетенции:
сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
4. Общая трудоемкость дисциплины
144 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Литература» является частью ОУД в
соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательная учебная
дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов
и др.);

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
метапредметных:
-

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
делать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
-

владение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных

знаний

и

умений

для

анализа

языковых

явлений

на

межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

-

овладение

нормами

речевого

поведения

в различных

ситуациях

межличностного и межкультурного общения;
-

готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контексте творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,

созданной

в

литературном

произведении,

в

единстве

эмоционального

личностного восприятия и интеллектуального понимания;
-

сформированность

умений

создавать

устные

и

письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка.
Общеучебные компетенции:
- компетентность по приобретению знаний;
- компетентность предвидеть результаты, строить гипотезы;
- компетентность в выборе оптимальных путей решения проблем;
-

компетентность

в

реализации

выдвинутых

решений,

в

компетентность проводить эксперимент (практически и теоретически);
- компетентность оценивать и объяснять полученный результат.
4. Общая трудоемкость дисциплины
171 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (2семестр)

том

числе

АННОТАЦИЯ

К

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЕ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Родной язык(русский)» является частью
ОУД в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательная учебная
дисциплина
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:
Курс «Родной язык (русский) направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих

реализацию

личностно

ориентированного,

когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку.
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Родной

(русский)

язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
осознание феномена родного языка как духовной, культурной,

-

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности;
понимание зависимости успешной социализации человека, способности его
адаптироваться

в

изменяющейся

социокультурной

среде,

готовности

к

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного
языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях
человеческой деятельности;
-

представление

о

речевом

идеале;

стремление

к

речевому

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный,
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств.
Метапредметные результаты:
- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных
условиях:
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с
научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;
• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат,
проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая
свои мысли в устной и письменной форме;
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы,
обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему
решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде
рефератов,

проектов;

оценивать

достигнутые

результаты

и

адекватно

формулировать их в устной и письменной форме;
- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний
в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять
полученные

знания,

умения

и

навыки

анализа

языковых

явлений

на

межпредметном уровне;
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в
процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Предметные результаты:
- представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и
культуры, истории народа;
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной
и мировой культуры;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания,
основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное,

изучающее,

реферативное)

и

аудирования

(с

полным

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;
•

способность

извлекать

необходимую

информацию

из

различных

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых текстов, справочной литературы;
• владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов; говорение и письмо:
• создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита
реферата, проекта;
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов
русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных
норм;
•

соблюдение

норм

речевого

поведения

в

социально-культурной,

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в
совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на
защите реферата, проектной работы;
• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение
разными способами редактирования текстов;

- освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды,
речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого
общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм;
нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;
- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых
единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны
речевого высказывания.
4.

Общая трудоемкость дисциплины

64 (в часах)
5.

Формы контроля¶

Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью ОУД
в

соответствии

с

ФГОС

СПО

и

ФГОС

СОО

по

специальности

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательная учебная
дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Иностранный

язык»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях
для их достижения;
- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
- готовность и

способность к непрерывному образованию, включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различныхситуациях

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
- умение

организовать

коммуникативную

деятельность,

продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметных:
-

сформированность

коммуникативной

иноязычной

компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран; П4 - достижение порогового уровня владения английским
языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения; – П5 - сформированность
умения использовать английский язык как средство для получения информации
4. Общая трудоемкость дисциплины
64 (в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы
и комплексы».
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательный
цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Личностный результатами освоения курса истории на базовом уровне
являются:
- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного
отношения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, прошлое и настоящее России;
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и порядок, обладающего чувством
собственного

достоинства,

осознанно

принимающего

традиционные

соответствующего

современному

национальные и общечеловеческие ценности;
-

сформированность

мировоззрения,

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а так же различных форм общественного сознания;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания,
находить общие цели
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

Метапредметнымирезультатами

освоения

обучающимися

курса

является:
-умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать,
самостоятельно осуществлять и контролировать деятельность;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других, эффективно разрешать конфликты;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
-готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно

познавательной деятельности: ориентироваться в источниках информации,
оценивать информацию;
-умение

определять

назначение

и

функции

различных

социальных

институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие
стратегию поведения;
-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
-владением

навыками

познавательной

рефлексии

как

осознание

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания.
Предметные результаты:
-характеризовать этапы становления исторической науки;
-раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на
практике-формулировать принципы периодизации истории развития человечества
-определять роль исторической науки и исторического познания в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире
-датировать

важнейшие

события

и

процессы

мировой

истории,

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов
-характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её
роль в мировом сообществе
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа

-анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
-готовить сообщение, рефераты на исторические темы
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями
-вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-

критически

анализировать

источник

исторической

информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- 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

пространственные и временные рамки изучаемых исторических

явлениями,
процессов и

явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

4. Общая трудоемкость дисциплины
169

(в часах)

5.

Формы контроля¶

Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа учебной дисциплины «Обществознание» является

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы».
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена
для

изучения

обществознания

в

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Личностные результаты
-развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения

собственной

экономического

образа

позиции;

нравственной

и

правовой

культуры,

мышления,

способности

к

самоопределению

и

самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения

к

социальным

демократическим

нормам;

ценностям,

приверженности

закрепленным

в

гуманистическим

Конституции

и

Российской

Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих

успешно

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных
ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Метопредметные результаты:
-Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
-Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
-Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
-Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следование этническим нормам и правилам ведения
диалога;
-Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике;
-использование элементов причинно-следственного анализа;
-исследование несложных реальных связей и зависимостей;
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
-Умение оценивать свои учебные достижения, поведения, черты свой
личности с учётом мнения других людей.
-Умение и потребность выполнять в повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических требований
Предметные результаты:

-Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
-Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
-Умение объяснять с опорой на эти понятия явления соц действительности
-Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения подростками основных соц ролей в пределах своей дееспособности;
-Умение находить нужную соц информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным
явлениям с позиции одобряемых в современном российском обществе соц
ценностей;
-Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
-Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение
применять эти нормы и правила в реальных ситуациях; установка применять эти
правила в повседневной жизни
-Приверженность

гуманистическим

и

демократическим

ценностям,

патриотизм и гражданственность;
-Понимание специфики познания мира средствами искусства;
-Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
-Понимание языка массовой социально-политической коммуникации;
-Понимание значения коммуникации в межличностном обществе
-Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы , вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
-Знакомство с отдельным приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Цель предмета:
 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;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 структурную систему

об обществе, его сферах, необходимых для

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
 биосоциальную

сущность

человека,

основные

этапы

и

факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы,
а также важнейших социальных институтов;
 необходимость

регулирования

общественных

отношений,

сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
 получать и осмысливать социальную информацию, освоениеспособов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
 применять полученные знания и умения 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.
 характеризовать

основные

социальные

существенные признаки, закономерности развития;

объекты,

выделяя

их

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов;
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять

поиск

социальной

информации,

предоставленной

в

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.);
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы,

организации,

сточки

зрения

социальных

норм,

экономической

рациональности;
 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в
повседневной жизни.
4. Общая трудоемкость дисциплины 145 (в часах)
5. Формы контроля¶Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХИМИЯ
1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Химия» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СОО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
и относится к базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных
предметных областей).
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах,
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным
классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
- характеризовать: s-, р-,d-элементы по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
свойства

органических

соединений

(углеводородов,

спиртов,

фенолов,

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость
свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической

связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять

самостоятельный

поиск

химической

информации

с

использованием различных источников (справочных, научных и научнопопулярных

изданий,

компьютерных

баз

данных,

ресурсов

Интернета);

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы,
атомные р-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность,
степень

окисления,

гибридизация

орбиталей,

пространственное

строение

молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ,
- вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая
диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз,
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования,
углеродный

энтропия,
скелет,

химическое

функциональная

равновесие,
группа,

константа

гомология,

равновесия,

структурная

и

пространственная изомерия,
- основные типы реакций в неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава вещества, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон
Гесса, закон Авогадро;
- основные

теории

химии:

строения

атома,

химической

связи,

электролитической диссоциации кислот и оснований, строения органических и
неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику;

- классификацию

и

номенклатуру

неорганических

и

органических

соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки.
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1. Формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и техники.
2. Воспитание российской гражданской позиции: патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, за российскую химическую науку.
3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору профильного образования с учетом устойчивых
познавательных интересов.
4. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности.
5. Формирование познавательной и информационной культуры, в том
числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
доступными техническими средствами информационных технологий.
6. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные
ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных видах
деятельности

(учебная,

поисково-исследовательская,

клубная,

проектная,

кружковая и т. п. )
Метапредметные результаты:
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного
анализа условий и средств их достижения.

3. Умение

понимать

классифицировать,

проблему,

структурировать

давать определение

материал,

понятиям,

проводить эксперименты,

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы.
4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования
технических средств информационных технологий.
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
7. Умение извлекать информацию из различных источников (включая
компакт-диски учебного назначения, Интернет-ресурсы), свободно пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях.
8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами

наблюдения,

моделирования,

объяснения,

решения

проблем,

прогнозирования и др.
9. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том
числе проектные.
10. Умение самостоятельно оценивать свои действия,

обосновывая

правильность или ошибочность результата.
12.

Умение

работать

в

группе

–

эффективно

сотрудничать

и

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке
общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать
и

аргументировать

свое

мнение,

корректно

отстаивать

свою

позицию,

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций
всех его участников.
Предметные результаты:
Использовать изученные химические вещества по «тривиальной» или
международной номенклатурам.
Овладение

основами

химической

грамотности:

способностью

анализировать и оценивать жизненные ситуации, связанные с химией; навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в
целях сбережения здоровья и окружающей среды.
Характеризовать: s-, р-,d-элементы по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
свойства

органических

соединений

(углеводородов,

спиртов,

фенолов,

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов)
Овладение приемами работы с информацией химического содержания,
представленной в разной форме (тексты, формулы, графики, табличные данные,
схемы и др.).
Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества, а
также массовую долю химического элемента в соединениях.
Определение валентности и степени окисления химических элементов, типа
химической связи в соединениях, заряда иона, пространственное строение
молекул, типа кристаллической решетки, характера среды в водных растворах,
окислителя и восстановителя, направления смещения равновесия под влиянием
различных факторов, изомеров и гомологов, принадлежности веществ к разным
классам неорганических и органических соединений; характера взаимного
влияния атомов в молекулах, типов реакций в неорганической и органической
химии.
Характеризовать:s-, р-,d-элементы по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
свойства

органических

соединений

(углеводородов,

спиртов,

фенолов,

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);11.
Раскрытие

смысла

основных

химических

понятий:

атом,

молекула,

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность,
используя знаковую систему химии.
Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.
4. Общая трудоемкость дисциплины
112 (в часах)
5. Формы контроля¶

Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Биология» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СОО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
и относится к базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных
предметных областей).
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

объяснять основные свойства живых организмов;

-

объяснять рисунки и схемы учебника работать с микроскопом,

изготовлять простые микропрепараты для микроскопического исследования;
-

объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность

полового и бесполого размножения;
-

решать генетические задачи, строить вариационные кривые, работать с

учебной литературой;
-

понимать необходимость практической селекции и теоретической

генетики для повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
-

объяснять

причины

возникновения

многообразия

видов

живых

организмов и их приспособленности к условиям окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

особенности жизни как формы существования материи, роли физических

и химических процессов в живых системах;
-

положения

клеточной

теории,

основные

функции

органоидов,

цитоплазмы, сущность и значение клеточной теории, особенности строения
прокариот, эукариот;

-

сущность онтогенеза значение митоза и мейоза в осуществлении

преемственности

между

поколениями,

закономерности

индивидуального

развития, использование знаний о них в хозяйстве;
-

сущность процессов наследственности и изменчивости, хромосомную

теорию наследственности, типы скрещивания, генетическую терминологию,
значение генетики для селекции и медицины;
-

методы селекции растений и животных;

-

центры происхождения культурных растений. Успехи селекционеров,

направления биотехнологии;
-

об основной теории биологии – эволюционной, причины эволюции, ее

закономерности, движущие силы.
-

основные понятия экологии, причины и последствия антропогенного

воздействия на экологический фон Земли.
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1) Овладение принципами и правилами отношения к живой природе,
основами
ведения здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями.
2)

Сформированность

направленных

познавательных

интересов

и

мотивов,

на изучение живой природы; интеллектуальных умений

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы);
эстетического отношения к живым объектам.
3) Формирование личностных представлений о целостности природы,
осознания значимости и общности глобальных проблем человечества.
4) Формирование основ экологического сознания на основе признания
ценностей
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования.
Метапредметные результаты:
1)

Овладение

деятельности, включая

составляющими
умения

исследовательской

видеть

проблему,

и

ставить

проектной
вопросы,

выдвигать

гипотезы,

наблюдать,

проводить

давать определения понятиям, классифицировать,
эксперименты,

делать

выводы

и

заключения,

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.
2)

Овладение

умением

биологической информации:
учебника,

работать

находить

в

научно-популярной литературе,

с

разными

источниками

различных источниках
биологических

(тексте

словарях

и

справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы
в другую.
3) Овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью.
4) Овладение умением адекватно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации

своей

позиции,

сравнивать

разные

точки

зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать свои позиции.
5) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и окружающих.
6)

Формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования ИКТ.
Предметные результаты:
1.

Уметь объяснять основные свойства живых организмов.

2.

Знать положения клеточной теории, основные функции органоидов,

цитоплазмы, сущность и значение клеточной теории, особенности строения
прокариот, эукариот.
3.

Понимать необходимость практической селекции и теоретической

генетики для повышения эффективности с/х производства; знать основные
методы селекции растений и животных
4. Знать об основной теории биологии – эволюционной, причины эволюции,
ее закономерности, движущие силы.
5. объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность полового
и бесполого размножения.
6. Решать генетические задачи, строить вариационные кривые, работать с
учебной литературой.

7.

Объяснять

причины

возникновения

многообразия

видов

организмов и их приспособленности к условиям окружающей среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины
112

(в часах)

5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (2семестр)

живых

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС
по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному
циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Физическая

культура»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья; − приобретение личного опыта творческого
использования

профессионально-оздоровительных

средств

и

методов

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

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

к

построению

индивидуальной

образовательной

траектории

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
−

способность

использования

системы

значимых

социальных

и

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно

общаться

и

взаимодействовать

в

процессе

физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности

в

физическом

самосовершенствовании, занятиях

спортивно-

оздоровительной деятельностью;
−

умение

оказывать

первую

помощь

при

занятиях

спортивно-

оздоровительной деятельностью; − патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Ро-диной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
Метапредметных:
регулятивные,

познавательные,

коммуникативные

в

познавательной,

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности; −
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной
и спортивной), экологии, ОБЖ;
−готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию
по физической культуре, получаемую из различных источников;

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности,

моделирующих

профессиональную

подготовку;

−

умение

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
Предметных:
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
−−

владение

основными

способами

самоконтроля

индивидуальных

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств; −− владение физическими упражнениями разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности,

готовность

к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Физическая культура
4. Общая трудоемкость дисциплины
234 (в часах)
5. Формы контроля¶
Зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Область применения рабочей программы
Программа

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» базовой
подготовки и ФГОС СОО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
и относится к базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных
предметных областей).
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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

исполнении обязанностей военной службы;


порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Освоение содержания учебной дисциплины

обеспечивает достижение

обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1) Развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность
жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз.
2) Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
3) Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды.

4)

Участие

в

общественной

жизни

образовательного

учреждения,

общественно- полезной деятельности; в деятельности военно-патриотической
общественной организации; в проведении общественных мероприятий).
5) Ответственность за результаты обучения.
6)

Готовность

и

способность

делать

осознанный

выбор

своей

образовательной траектории – в реализации учебного плана.
Метапредметные результаты:
1) Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности
жизнедеятельности.
2) Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности.
3) Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий.
5) Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение.
6) Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
7) Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
1) Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях;

о

правах

и

обязанностях

граждан

в

области

безопасности

жизнедеятельности (познавательная сфера).
2) Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой

из

различных

источников;

умения

применять

полученные

теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и
вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей источников; умения
анализировать явления и события природного, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения источников (ценностноориентационная сфера).
3) Умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях (коммуникативная сфера).
4) Умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира; умение сохранять его (эстетическая сфера).
5) Знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических

средств,

используемых

в

повседневной

жизни;

локализация

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации (трудовая сфера).
6) Формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств,
достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические
нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях
физической культурой и спортом (сфера физической культуры).
4. Общая трудоемкость дисциплины
112 (в часах)
5. Формы контроля
¶Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СОО.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательный цикл,
базовые дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
астрономической науки;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
астрономических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной астрономической науки и
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны
отражать:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания,

измерения,

эксперимента)

окружающей действительности;

для

изучения

различных

сторон

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования

гипотез,

анализа

и

синтеза,

сравнения,

обобщения,

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических
объектов,

явлений

и

процессов,

с

которыми

возникает

необходимость

сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
− умение использовать различные источники для получения информации,
оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации.
Предметные

результаты

изучения

базового

курса

дисциплины

астрология,

астрономия,

«Астрономия» должны отражать:
 смысл

понятий:

активность,

астероид,

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных
тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд,
зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца
планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости
небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные
тело, дождь, поток, Млечный Путь, небесная механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное
сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор,
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро;
 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина,
радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год,

сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность,
солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея,
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса,
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве,

Хаббла, Доплера, Фридмана,

Эйнштейна;
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
 приведение примеров практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах;
решение задачи на применение изученных астрономических законов.
4.

Общая трудоемкость дисциплины

48 (в часах)
5.

Формы контроля¶

Зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Математика» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СОО.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательный цикл,
профильные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:


обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных

и исторических факторах становления математики;


обеспечение

сформированности

логического,

алгоритмического

и

математического мышления;


обеспечение сформированности умений применять полученные знания при

решении различных задач;


обеспечение сформированности представлений о математике как части

общечеловеческой

культуры,

универсальном

языке

науки,

позволяющем

описывать и изучать реальные процессы и явления.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования базового уровня.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:


алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование

практических

навыков

и

вычислительной

культуры,

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных
задач;



теоретико-функциональная

линия,

включающая

систематизацию

и

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие
геометрические, физические и другие прикладные задачи; линия уравнений и
неравенств, основанная на построении и исследовании математических моделей,
пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и
включающая

развитие

и

совершенствование

техники

алгебраических

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование
способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;


геометрическая

линия,

включающая

наглядные

представления

о

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений,
координатного и векторного методов для решения математических и прикладных
задач;


стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего
мира.
Развитие

содержательных

линий

способствует

совершенствованию

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка,
развития логического мышления, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
− 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 освоения смежных естественнонаучных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на

протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

использовать

все

возможные

ресурсы

для

достижения

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
−

владение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−

готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−

владение

навыками

познавательной

рефлексии

как

осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция,

развитость

пространственных

представлений;

способность

воспринимать красоту и гармонию мира.
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
−

владение

стандартными

приемами

решения

рациональных

и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,

использование

полученных

знаний

для

описания

и

анализа

реальных

зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
4.

Общая трудоемкость дисциплины

394 (в часах)
5.

Формы контроля¶

Экзамен (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СПО.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональные
дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к
самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием
информационно-коммуникационных
достижения

современной

технологий;

информатики

для

умение
повышения

использовать
собственного

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

умение выстраивать

конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач,
в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

умение выбирать

грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационнокоммуникационных технологий как в профессио-нальной деятельности, так и в
быту; готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной

профессиональной

деятельности

на

информационно-коммуникационных компетенций.

основе

развития

личных

Метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;

использование различных видов

познавательной деятельности для решения информационных задач, применение
основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для организации учеб-но-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационнокоммуникационных технологий; использование
различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; умение
анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах; умение использовать средства информационнокоммуникационных техноло-гий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

умение

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-ляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий.
Предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления
и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки; владение способами представления, хранения и обработки данных
на компьютере; владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;
данных

и

простейших

средствах

сформированность представлений о базах
управления

ими;

сформированность

представлений о компьютерноматематических моделях и необходимости анализа

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); владение типовыми
приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной

задачи

программирования;

с

использованием

сформированность

основных

базовых

конструкций

навыков

и

языка

умений

по

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средства-ми информатизации; понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам;

применение на практике средств защиты

информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности
и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
4. Общая трудоемкость дисциплины
163 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Физика» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» базовой подготовки и ФГОС СОО.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательный цикл,
профильные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной физической науки; физически грамотное поведение в
профессиональной деятельности и в быту при обращении с приборами и
устройствами;
готовность к продолжению образования и повышения
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное
осознание роли физических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной физической науки
и физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в
команде по решению общих задач;
умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
метапредметных:
использовать различные виды познавательной деятельности для
решения физических задач, применять основные методы познания

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
использовать основные интеллектуальные операции: постановка
задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон физических
объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые
для их реализации;
использовать различные источники для получения физической
информации, умение оценить её достоверность;
анализировать и представлять информацию в различных видах;
публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации.
предметных:
сформированность представлений о роли и месте физики
в современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
владение основными методами научного познания,
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для

объяснения условий протекания физических явлений в природе, в
профессиональной сфере и для принятия практических решений
в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению
к физической информации, получаемой из разных источников.
4. Общая трудоемкость дисциплины
186 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (2семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций по данному направлению:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 картины мира, об
условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС СПО
4. Общая трудоемкость дисциплины
72 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (5семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1. Область применения примерной программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«История»

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы
и комплексы». Составлена на основе примерной программы среднего (полного)
общего образования по истории (технический профиль).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ
и XXI вв.);
-

сущность

и

причины

локальных,

региональных,

межгосударственных

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины
64 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (3семестр)

частой

смены

технологий

в

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
ОГСЭ 3 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
общих компетенций:
ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса.
ОК 2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и
способов выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и
качества.
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работа в коллективе и команде, эффективное общение с
одногруппниками, преподавателем, руководством.
ОК 7. Умение и готовность брать на себя ответственность за работу членов
команды (одногруппников), результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельное определение задач профессионального и личностного
развития, самообразование, осознанное планирование повышения своих знаний.
ОК 9. Умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины
252 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы.
Рабочая

программа

преподавателями

для

учебной

дисциплины

осуществления

может

быть

профессиональной

использована
подготовки

специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Знать и иметь представление:
О самонаблюдении и самоконтроле
Об

оценке

эффективности

занятий

физкультурно-

оздоровительной

деятельностью
О способах выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений
О личной гигиене в процессе занятий физическими упражнениями
О физической культуре и олимпийском движении в России (СССР)
О возрождении олимпийского движения
Уметь:
Бегать с низкого старта с максимальной скоростью на 100м.
Прыгать в длину с разбега; метать мяч на дальность с места и с разбега
Бегать на дистанцию 2000 м .(дев.), 3000 м. (юн.)
Бегать в равномерном темпе (20 мин.)
Выполнять упражнения в висе
Выполнять комбинацию из акробатических элементов
Играть в волейбол по упрощённым правилам; применять в игре технические
приёмы

Играть в баскетбол по упрощённым правилам; применять в игре технические
приёмы
Соблюдать правила:
Требований к технике безопасности и бережному отношению к природе
Личной гигиены в процессе занятий физическими упражнениями
Проводить:
Разминку
Составлять:
Индивидуальные комплексы упражнений для развития физических качеств
Определять:
Оценку

эффективности

занятий

деятельностью
Ошибки в технике выполнения упражнений.
4. Общая трудоемкость дисциплины
336 (в часах)
5. Формы контроля¶
Зачет (7семестр)

физкультурно-оздоровительной

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является
частью ОГСЭ 5 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:


совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению
системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение
речевыми навыками и умениями;


совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в
речи;



совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
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;


извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации;


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 результате освоения дисциплины студент должен знать:



связь языка и истории; культуры русского и других народов;



смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи;


основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;



орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися

общими

компетенциями, 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 в команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.


ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.


ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.


ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины
88 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная психология»
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

«Социальная

психология»

является

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 09.02.01. «Компьютерные системы
и комплексы».
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

«Социальная

психология»

относится

к

общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин учебного плана по
специальностям 09.02.01.«Компьютерные системы и комплексы».
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем
индивидов,
 выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и
отношений в социальных сообществах,
 проектировать

социально-психологические

условия

совместной

деятельности,
 квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия,
 проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между
людьми, руководить совместной их деятельностью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 общие

социально-психологические

закономерности

взаимодействия людей;
 основные проблемы и методы общей и социальной психологии,
 типы социальных объединений,
 психологические характеристики малой группы,

общения,

 психологические условия формирования и изменения социальных установок
личности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
 ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины
47 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять операции над матрицами;
 решать системы линейных уравнений;
 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на
плоскости;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнения;
 пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
 основы дифференциального и интегрального исчисления;
 основы теории комплексных чисел.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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

необходимой

4.

Осуществлять

поиск

и

для

эффективного

выполнения

использование

информации,

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
−

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.
−

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

коллегами, руководством, потребителями.
−

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
−

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных.
4. Общая трудоемкость дисциплины
228 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы» базовой

подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
−

рассчитывать вероятности событий с использованием элементов

комбинаторики;
−

записывать распределения и находить характеристики случайных

величин;
−

использовать методы математической статистики;

−

находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным

данным статистические оценки параметров распределения;
−

моделировать случайные величины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−

основы теории вероятностей;

−

основы теории случайных величин;

−

сущность

выборочного

метода,

методику

статистического

оценивания параметров распределения по выборочным данным;
−

методику моделирования случайных величин, сущность метода

статистических испытаний.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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

необходимой

4.

Осуществлять

поиск

и

для

эффективного

выполнения

использование

информации,

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
−

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.
−

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

коллегами, руководством, потребителями.
−

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
−

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных.
4. Общая трудоемкость дисциплины
54 (в часах)
5. Формы контроля¶
дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Инженерная графика является ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО, по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы
и сети».
2. Место дисциплины в ППССЗ: Профессиональный учебный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения курса является получение навыков в оформлении
конструкторской

документации

в

соответствии

с

Единой

системой

конструкторской документации (ЕСКД). Преподавание курса «Инженерная
графика» имеет практическую направленность и формирует представление об
основах начертательной геометрии и проекционному черчению. На практических
занятиях студенты изучают базовую графическую САПР. Для успешного
усвоения курса необходимо детальное изучение темы "Виды, разрезы, сечения"
где изучаются ГОСТы 2.301-68 - 2.307-68. Для практического закрепление
задания по данной теме должны преследовать цели: изучение правил выполнения
видов, разрезов и сечений в ортогональных проекциях в соответствии с
требованиями, закрепление навыков по оформлению чертежей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


читать конструкторскую и техническую документацию по профилю

специальности;


выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции

точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;


выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием

прикладных программных средств;


выполнять графические изображения интегральных микросхем,

печатных плат в ручной и машинной графике;


оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


правила чтения конструкторской и технологической документации;



способы: графического представления объектов, пространственных

образов, технологического оборудования и схем;


законы, методы и приемы проекционного черчения;



требования

государственных

стандартов

Единой

системы

конструкторской документации (ЕСКД);


правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;



технику и принципы нанесения размеров;

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК

1.3.

Использовать

средства

и

методы

автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.5. Выполнять требованиянормативно-технической документации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
129 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» (базовой подготовки).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять основные определения и законы теории электрических цепей;
-учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей;
-различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей
при гармоническом воздействии в установившемся режиме;
-свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной
индукцией;
-трехфазные электрические цепи;
-основные свойства фильтров;
-непрерывные и дискретные сигналы;
-методы расчета электрических цепей;
Техник

по

компьютерным

системам

должен

обладать

общими

компетенциями, 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.
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. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
4. Общая трудоемкость дисциплины
96 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (3 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Прикладная электроники»
разработана

на

основе

Федерального

государственного

образовательного

стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
среднего профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Прикладная электроника является общепрофессиональной
дисциплиной и входит в профессиональный цикл.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Информатика и ИКТ, Математика, Физика и Основы электротехники.
Предметом изучения являются принципы построения и работы основных
элементов электронной техники, схем аналоговых и цифровых устройств на их
основе.
Основные

положения

дисциплины

должны

быть

использованы

в

дальнейшем при изучении профессиональных модулей Проектирование цифровых
устройств и Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать

полупроводниковые

диоды,

биполярные

и

полевые

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;
 определять назначение и свойства основных функциональных узлов
аналоговой электроники: усилители, генераторы в схемах;
 использовать операционные усилители для построения различных схем;

 применять логические элементы, для построения логических схем,
грамотно выбирать их параметры и схемы включения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RCцепей;
 технологию

изготовления

и

принципы

функционирования

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных
устройств;
 свойства идеального операционного усилителя;
 принципы

действия

генераторов

прямоугольных

импульсов,

мультивибраторов;
 особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и
транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;
 цифровые

интегральные

схемы:

режимы

работы,

параметры

и

характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств;
 этапы эволюционного развития интегральных схем: БИС, СБИС, МП
СБИС, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции
развития.
4. Общая трудоемкость дисциплины
81(в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехнические измерения»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические измерения»
разработана
стандарта по

на

основе

Федерального

государственного

образовательного

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

среднего профессионального образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

«Электротехнические

измерения»

относится

к

общепрофессиональному циклу ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 классифицировать основные виды средств измерений;
 применять основные методы и принципы измерений;
 применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
 применять

аналоговые

и

цифровые

измерительные

приборы,

измерительные генераторы;
 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели,
измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;
 применять методические оценки защищенности информационных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия об измерениях и единицах физических величин;
 основные виды средств измерений и их классификацию;
 методы измерений;
 метрологические показатели средств измерений;
 виды и способы определения погрешностей измерений;
 принцип действия приборов формирования стандартных измерительных
сигналов;
 влияние измерительных приборов на точность измерений;

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и
мощности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
5.1. Техник по компьютерным системам должен обладать общими
компетенциями, 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.
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.
Специалист

по

компьютерным

системам

должен

обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых
цифровых устройств.
ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
4. Общая трудоемкость дисциплины
81 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


обрабатывать текстовую и числовую информацию;



применять мультимедийные технологии обработки и представления

информации;


обрабатывать

экономическую

и

статистическую

информацию,

используя средства пакета прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,

накопления, обработки, передачи и распространения информации;


состав, структуру, принципы реализации и функционирования

информационных технологий;



базовые и прикладные информационные технологии;
инструментальные средства информационных технологий.

Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК

1.3.

Использовать

средства

и

методы

автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем
4. Общая трудоемкость дисциплины
118 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (3семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии

с ФГОС по

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» базовой
подготовки.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов ;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой едениц СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные понятия метрологии;
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;

4. Общая трудоемкость дисциплины
48 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (5семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 02.09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель изучения курса: являются знакомство и работа с различными
операционными

системами,

средами

операционных

систем

и

ролью

операционных систем в вычислительных процессах. Главной задачей изучения
теоретического курса для студентов будет формирование представления о
концептуальных моделях архитектуры операционных систем, назначении и
функционировании ОС, особенностях работы различных операционных систем.
На практических занятиях студенты изучают управление параметрами ОС,
формируют навыки выполнения конфигурирования аппаратных устройств.
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;



машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление
виртуальной памятью;



машинно-независимые свойства операционных систем: работу с

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;


принципы построения операционных систем;



способы

организации

поддержки

устройств,

драйверы

оборудования,


понятие, функции и способы использования программного

интерфейса операционной системы, виды пользовательского интерфейса.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств;
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

инсталляции,

конфигурировании

программного обеспечения.
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных
системах и комплексах
4. Общая трудоемкость дисциплины
180 (в часах)
5. Формы контроля
Экзамен (4 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Дискретная математика» является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
−

строить таблицы истинности для формул логики, упрощать

формулы логики;
−

представлять булевы функции в виде формул заданного типа,

проверять множество булевых функций на полноту;
−

выполнять операции над множествами;

−

выполнять

истинности

предикатов,

операции

над

формализовать

предикатами,
предложение

записывать
с

помощью

области
логики

предикатов;
−

исследовать бинарные отношения на заданные свойства;

−

генерировать основные комбинаторные объекты;

−

находить характеристики графов;

−

применять простейшие криптографические шифры.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−

основные понятия теории множеств;

−

элементы теории отображений и алгебры подстановок;

−

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;

−

логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;

−

основные классы функций, теорему Поста;

−

логику предикатов;

−

метод математической индукции;

−

основы теории графов;

−

элементы теории автоматов.

Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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

необходимой

4.

Осуществлять

поиск

и

для

эффективного

выполнения

использование

информации,

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
−

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.
−

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

коллегами, руководством, потребителями.
−

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
−

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
4. Общая трудоемкость дисциплины
96 (в часах)

5.Формы контроля¶
Экзамен (3семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

«Основы

алгоритмизации

и

программирования» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


реализовывать

построенные

алгоритмы

в

виде

программ

на

конкретном языке программирования;


работать в среде программирования;



использовать языки программирования высокого уровня;



строить логически правильные и эффективные программы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


общие принципы построения алгоритмов;



основные алгоритмические конструкции;



системы программирования;



этапы решения задачи на компьютере;



типы данных;



базовые конструкции изучаемых языков программирования;



принципы структурного и модульного программирования;



принципы объектно-ориентированного программирования;



технологии

структурного

и

объектно

–

ориентированного

программирования.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

инсталляции,

программного обеспечения.
4. Общая трудоемкость дисциплины 153 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (4 семестр)

конфигурировании

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Область применения рабочей программы
Программа

учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01. «Компьютерные системы
и комплексы»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по
специальностям 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы».
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой
помощи
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
102 (в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет (6 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01. «Компьютерные системы и
комплексы».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере
экономической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы
эффективного делового общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
-факторы внешней и внутренней среды организации;
- основные виды организационных структур, принципы и правила их
проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;

- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;
- особенности организации управления в учреждениях.
4. Общая трудоемкость дисциплины
47 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является
частью ППСCЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах».
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих
целей:
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного
процесса; - повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к
личному самоопределению и самореализации; - воспитание ответственности за
экономические и финансовые решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения; освоение
знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве
специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.
на решение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации; - формирование
функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики,
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать
возможные последствия принимаемых решений;

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений; - выработка навыков проведения исследований экономических
явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в
финансовой сфере;
- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли
информации в деятельности человека на финансовом рынке;
- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными

участниками

финансового

рынка,

представителями

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний о финансово - экономической жизни
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в
финансовой сфере;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности; -воспитание мотивации к труду;
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
- воспитание

ответственности

за

настоящее

и

будущее

собственное

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- ормирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата; -активное
использование р средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук,
вырабатывать

в

себе

качества

гражданина

Российской

Федерации,

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской
Федерации.
предметных:
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений,

что

в

конечном

итоге поможет

им

добиться

финансовой

в

области

финансовой

самостоятельности и успешности в бизнесе;
- приобретение

обучающимися

компетенций

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции
личности в современную банковскую и финансовую среды;
- - владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать
и реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
и - умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного

исполнения

основных

социально-экономических

ролей

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
- умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
Реализация учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
способствует формированию у студентов следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (тексты и диалоги,
имеющие

профессиональную

и

производственную

содержащие сведения о развитии науки и техники).

направленность

и

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем (через самостоятельную работу
студентов, выполнение исследовательских проектов).
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,

оценку

коррекцию

собственной

деятельности,

нести

ответственность за результаты своей работы (организация рефлексии
учебной деятельности, решение ситуационных и проблемных задач,
использование методов контроля и самоконтроля).
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой эффективного
выполнения профессиональных задач (работа с текстами, содержащими
научную и техническую информацию, схемами, графиками, таблицами).
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной

деятельности

(исследовательская

и

проектная

деятельность, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций).
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами (ролевые игры, методы групповой работы, проектные формы
деятельности).
Професиональные результаты:
- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения финансовых задач;
- умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и
расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного курса.
Коммуникативные действия:
- осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со
взрослыми (внутри образовательной организации, а также за ее пределами),
подбор партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационых технологий (ИКТ-компетенции), навыков
работы

со

статистической,

фактической

и

аналитической финансовой

информацией;
- координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.
- Сформированная у выпускника по итогам изучения курса «Основы
финансовой грамотности» система знаний об основных инструментах
финансового

рынка

экономическую

позволит

роль

ему

эффективно

выполнять

социально-

потребителя,

вкладчика,

заемщика,

акционера,

налогоплательщика, страхователя, инвестора.
4. Общая трудоемкость дисциплины
90 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКАХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Программирование на языках высокого
уровня» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• составлять программы на языке высокого уровня Турбо Паскаль;
• отлаживать и тестировать программы в среде Турбо Паскаль;
• составлять программы в среде программирования Delphi;
• отлаживать и тестировать программы с помощью средств среды Delphi.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

этапы построения алгоритмов задач;

•

способы построения блок-схем алгоритмов;

•

методы решения задач на алгоритмическом языке высокого уровня

Паскаль;
•

способы организации программ и подпрограмм;

•

методы решения задач в среде программирования Delphi.
4. Общая трудоемкость дисциплины
112 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (5семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Интернет технологии» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Использовать интернет-технологий в деятельности организаций;
 Использовать HTML для разработки Web страниц;
 Использовать JavaScript для разработки Web страниц;
 Применять CSS;
 Использовать PHP для разработки web страниц;
 Применять работу с базами данных для создания web проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные технологии создания сайтов;
 Основные интернет технологии;
 Основы JavaScript;
 Основы PHP;
 Основы работы с PHP для формирования запросов к MySQL.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

инсталляции,

конфигурировании

программного обеспечения.
ПК 4.1. Создавать программный код web-документа.
ПК 4.2. Готовность использовать информационные технологии в различных
сферах деятельности.
3. Общая трудоемкость дисциплины
92 (в часах)
4. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (5семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ АППАРАТНОПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инструментальные средства
разработки аппаратно-программных систем» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по

специальности 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования.
2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инструментальные средства разработки аппаратнопрограммных систем» относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать

средства

ППП

Electronics

Workbench

для

проектирования электронных схем;


использовать средства языка программирования Assembler для

разработки аппаратно – программных систем персонального компьютера;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные классы задач в области конструирования и производства

аппаратно – программных систем, решаемых с использованием пакетов
прикладных программ (ППП);


классификацию ППП, их назначение и функции;



типовой состав ППП, предназначенных для разработки аппаратно –

программных систем;


принципы работы ППП;



основы работы в ППП Electronics Workbench;



средства

языка

программирования

Assembler

аппаратно – программных систем персонального компьютера;
4. Общая трудоемкость дисциплины

для

разработки

149 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (6семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информационная безопасность» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:


применять правовые, организационные, технические и программные

средства защиты информации;


создавать программные средства защиты информации

Иметь представление:


о

роли

и

месте

знаний

по

дисциплине

«Информационная

безопасность» при


освоении смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере



профессиональной деятельности;

Знать:


источники возникновения информационных угроз;



модели и принципы защиты информации от несанкционированного

доступа;


способы защиты информации в персональном компьютере;



методы криптографического преобразования информации;



методы антивирусной защиты информации;



состав и методы правовой защиты информации.;

Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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
остановки

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.
Результатом

освоения

обучающимисяпрофессиональными

программы
компетенциями,

является
включающими

овладение
в

себя

способность:
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем
и комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

инсталляции,

конфигурировании

программного обеспечения.
4. Общая трудоемкость дисциплины
51 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (6семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети и
телекоммуникации» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности

09.02.01

Компьютерные

системы

и

комплексы

базовой

подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный
цикл, Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать топологию сети и протокол для конкретных целей;
 устанавливать и конфигурировать сетевое оборудование;
 обеспечивать работоспособность компьютерной сети.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


классификацию сетей;



принципы построения компьютерных сетей;



базовые топологии компьютерных сетей;



базовые технологии компьютерных сетей;



понятие «открытой системы», стандарт OSI для открытых систем;



принципы организации и функционирования глобальных сетей;



принципы организации и функционирования локальных сетей.

Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем
и комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

программного обеспечения.
5. Общая трудоемкость дисциплины
171 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (7семестр)

инсталляции,

конфигурировании

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

Объектно-ориентированное

программирование является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, по
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и сети».
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная

дисциплина

Объектно-ориентированное

программирование

относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональным
дисциплинам.
Необходимым условием усвоения данного курса является наличие твердых
знаний по предшествующим дисциплинам, связанным с разработкой и
применением программного обеспечения.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения курса является формирование у будущих специалистов
знаний

основных

положений

объектно-ориентированного

подхода

к

проектированию программных средств, изучение современных подходов к
анализу, проектированию и разработке объектно-ориентированного программного
обеспечения, а также освоение соответствующих технологий, формирование
практических навыков в разработке программных систем и комплексов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление о:


об основных положениях объектно-ориентированного подхода к

проектированию программных средств;


современных подходах к анализу, проектированию и разработке

объектно-ориентированного программного обеспечения;
Знать:


основные принципы модульного программирования;



основные принципы объектно-ориентированного программирования;



базовые языковые средства создания объектов и их включения в

программу

Уметь:


загружать

среду

разработки

объектно-ориентированного

программного обеспечения;


применять разнообразные визуальные и графические компоненты в

формах разрабатываемого приложения;


осуществлять полный цикл разработки приложения;

Владеть:
навыками работы в конкретной интегрированной среде, использования
средств изучаемого языка программирования для проектирования приложений с
использований графических и визуальных компонентов
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК

1.3.

Использовать

средства

и

методы

автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.5. Выполнять требованиянормативно-технической документации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
196 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (6семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта по
специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Технология разработки и защиты баз данных»–
относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональным
дисциплинам. Необходимым условием усвоения данного курса является наличие
твердых знаний по предшествующим дисциплинам, связанным с работой в
прикладных программах и средах разработки программного обеспечения.
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использованав

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области программирования баз данных при наличии основного
общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной
дисциплины должен:
иметь практический опыт:
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных;
- использования средств заполнения базы данных;
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных;
уметь:
- создавать объекты баз данных в современных системах управления базами
данных и управлять доступом к этим объектам;
- работать с современными сase- средствами проектирования баз данных;

- формировать и настраивать схему базы данных;
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
знать:
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической
модели данных;
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
- методы описания схем баз данных в современных системах управления
базами данных (СУБД);
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений,
таблиц, индексов и кластеров;
- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данных в базах данных;
- основы разработки приложений баз данных
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.5. Выполнять требованиянормативно-технической документации.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
4. Общая трудоемкость дисциплины
115 (в часах)
5. Формы контроля¶
курсовая работа (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППСCЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный
цикл, общепрофессиональные дисциплины, ОП 20
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-общие положения экономической теории;
-организацию производственного и технологического процессов;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги),
- формы оплаты труда в современных условиях;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
-методику разработки бизнес-плана;
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины
48 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (3семестр)

частой

смены

технологий

в

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТТИ»
1. Область применения примерной программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Правовые

основы

профессиональной деятельности» ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». Составлена на
основе примерной программы среднего профессионального образования по
дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» (технический
профиль).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные
дисциплины, вариативная часть.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
- право граждан на социальную защиту;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-законодательные

акты

и

другие

нормативные

правовые

акты,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионалбной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных
систем и комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

программного обеспечения.
4. Общая трудоемкость дисциплины
48 (в часах)
5. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (7семестр)

инсталляции,

конфигурировании

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»
1.

Область применения рабочей программы

Рабочая
разработана

программа
на

основе

учебной

дисциплины

Федерального

«Цифровая

государственного

схемотехника»

образовательного

стандарта по специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»
среднего профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Место

2.

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Цифровая схемотехника» является общепрофессиональной
дисциплиной и входит в профессиональный цикл.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Дискретная

математика,

Физика,

Основы

электротехники,

Прикладная

электроника.
Предметом изучения являются принципы построения и работы основных
элементов и узлов ЭВМ, схем аналоговых и цифровых устройств на их основе.
Основные

положения

дальнейшем при изучении

дисциплины

должны

профессиональных

быть

модулей

использованы

в

Проектирование

цифровых устройств и Техническое обслуживание и ремонт компьютерных
систем и комплексов.
3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- записывать элементарные функции;
- проектировать схемы логических устройств;
- записывать МДНФ, МКНФ для диаграмм Вейча и карт Карно;
-

составлять

таблицы

преобразователей кодов;

истинности

дешифраторов,

шифратора,

- составлять схемы дешифраторов, шифратора, преобразователей кодов в
различных базисах;
- строить схемы мультиплексоров, демультиплексоров с различным числом
входных и выходных сигналов;
-

составлять

логическое

выражение

по

таблице

истинности,

характеризующее работу компаратора, сумматора;
- строить схемы одноразрядных компараторов, сумматоров;
- строить схемы многоразрядных компараторов, сумматоров;
- строить схемы различных типов триггеров в базисе И-НЕ, ИЛИ-НЕ;
- составлять логические выражения, определяющие функционирование
различных триггеров;
- строить схемы двоичных циклических счетчиков с различным числом
подсчета;
- строить схемы каскадных делителей частоты;
- выбирать БИС, СБИС для конкретной схемы;
- объяснять временные диаграммы АЦП;
- строить типовые узлы на основе программируемых логических матриц.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные базисы логических функций;
- свойства логических функций;
- базовые логические элементы, условно-графические обозначения;
- принципы работы преобразователей уровней логических сигналов;
- особенности проектирования логических схем на базе типовых элемнтов;
- минимальную дизъюнктивную нормальную форму МДНФ;
- минимальную конъюнктивную нормальную форму МКНФ;
- основные методы минимизации;
- принципы работы дешифраторов, шифраторов, преобразователей кодов;
- как и где применяются шифраторы и дешифраторы в цифровых
устройствах;
- назначение, принцип работы мультиплексоров, демультиплексоров;
- таблицы истинности мультиплексоров, демультиплексоров;

- назначение, принцип работы, таблицы истинности компараторов и
сумматоров;
- назначение триггеров, различные типы триггеров, основные обозначения;
- таблицы переходов синхронных и асинхронных триггеров;
- принцип работы синхронного триггера, построенного по принципу
двухступенчатого запоминания информации;
- классификацию регистров, счетчиков;
- принцип работы сдвигающих двоичных регистров, параллельных и
последовательных регистров;
- работу двоичных суммирующих, вычитающих, реверсивных счетчиков;
- схемы делителей частоты с различными коэффициентами деления и
временные диаграммы этих делителей частоты;
- классификацию, назначение запоминающих устройств;
- основные характеристики и временные диаграммы запоминающих
устройств;
- принцип аналого-цифрового преобразования информации;
- различные схемные реализации аналого-цифровых преобразователей
(АЦП);
- базовую принципиальную схему цифро-аналогового преобразователя;
- принципиальную схему цифро-аналогового преобразователя на основе
резисторной матрицы типа R-2R;
- классификацию программируемых логических матриц;
- классификацию программируемых логических интегральных микросхем по
архитектурным признакам и уровню интеграции.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
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. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных
схем разной степени интеграции.
ПК

1.3.

Использовать

средства

и

методы

автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
201 (в часах)
5. Формы контроля¶
Экзамен (5семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ»
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности (специальностям) СПО 230113 – Компьютерные системы и
комплексы в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
1. Проектировать цифровые устройства;
2. Применять микропроцессорные системы, устанавливать и настраивать
периферийное оборудование;
3. Проводить техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов;
4. Консультировать клиентов в процессе продажи сложных технических
систем;
5. Разрабатывать компьютерные системы и комплексы;
6. Выполнять работы по нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих:

оператор

электронно-вычислительных

машин,

наладчик

компьютерных сетей, наладчик аппаратного и программного обеспечения
И соответствующих профессиональных компетенций (пк):
1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции;
2.

Выполнять

требования

технического

задания

на проектирование

цифровых устройств;
3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования
при разработке цифровых устройств;
4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых
устройств;
5. Выполнять требования нормативно – технической документации
Программа профессионального

модуля

дополнительном профессиональном образовании

может быть использована в

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке
цифровых устройств и проверки их на работоспособность;
– проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных
программ;
– оценки качества и надежности цифровых устройств;
– применения нормативно-технической документации;
уметь:
– выполнять анализ и синтез комбинационных схем;
– проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на
работоспособность;
– разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции;
– выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств;
– проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические
модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ;
– разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием
САПР;
– определять показатели надежности и давать оценку качества СВТ;
– выполнять требования нормативно-технической документации;
знать:
– арифметические и логические основы цифровой техники;
– правила оформления схем цифровых устройств;
– принципы построения цифровых устройств;
– основы микропроцессорной техники;
– основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;
– конструкторскую документацию, используемую при проектировании;

–

условия

эксплуатации

цифровых

устройств,

обеспечение

их

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий
и агрессивной среды;
– особенности применения систем автоматизированного проектирования,
пакеты прикладных программ;
– методы оценки качества и надежности цифровых устройств;
– основы технологических процессов производства СВТ;
–

нормативно-техническую

документацию:

инструкции,

регламенты,

процедуры, технические условия и нормативы.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
общими компетенциями, 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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

профессиональной деятельности.

в

условиях

частой

смены

технологий

в

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных
схем разной степени интеграции.
ПК

1.3.

Использовать

средства

и

методы

автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
3. Общая трудоемкость дисциплины
204 (в часах)
4. Формы контроля¶
Экзамен (6семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Область применения программы
Рабочая программа – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных
модулей

программного

обеспечения

для

компьютерных

систем

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована как
программа для повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
 тестирования и отладки микропроцессорных систем;
 применения микропроцессорных систем;
 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения
периферийных устройств;
 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного
оборудования;
уметь:

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС);
 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы
управления;
 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и
подключение периферийных устройств;
 подготавливать компьютерную систему к работе;
 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их
устранению;
знать:
 базовую функциональную схему МПС;
 программное обеспечение микропроцессорных систем;
 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию
микроконтроллерных систем;
 методы тестирования и способы отладки МПС;
 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет;
 состояние производства и использование МПС;
 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров,
программную поддержку их работы;
 классификацию, общие принципы построения и физические основы работы
периферийных устройств;
 способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит
(ПУ);
 причины неисправностей и возможных сбоев
3. Общая трудоемкость дисциплины 224 (в часах)
4. Формы контроля¶
Курсовая работа (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСТАНОВКА И КОНФЕГУРИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных
модулей

программного

обеспечения

для

компьютерных

систем

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных
компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована как
программа для повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
 тестирования и отладки микропроцессорных систем;
 применения микропроцессорных систем;
 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения
периферийных устройств;
 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного
оборудования;
уметь:

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем;
 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС);
 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы
управления;
 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и
подключение периферийных устройств;
 подготавливать компьютерную систему к работе;
 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их
устранению;
знать:
 базовую функциональную схему МПС;
 программное обеспечение микропроцессорных систем;
 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию
микроконтроллерных систем;
 методы тестирования и способы отладки МПС;
 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет;
 состояние производства и использование МПС;
 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров,
программную поддержку их работы;
 классификацию, общие принципы построения и физические основы работы
периферийных устройств;
 способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит
(ПУ);
 причины неисправностей и возможных сбоев
3. Общая трудоемкость дисциплины
204 (в часах)
4. Формы контроля¶
Экзамен (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки

специалистов

специальности

среднего

звена

в

соответствии

с

ФГОС

по

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем
и комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных

систем

и

комплексов,

инсталляции,

конфигурировании

программного обеспечения.
Программа профессионального модуля может быть использована как
программа для повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:


проведения

контроля,

диагностики

и

восстановления

работоспособности компьютерных систем и комплексов;


системотехнического

обслуживания

компьютерных

систем

и

комплексов;


отладки аппаратно – программных систем и комплексов;



инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы,

драйверов, резидентных программ;
уметь:



проводить

контроль,

диагностику

и

восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов;


проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем

и комплексов;


проводить

комплексов,

технические

инсталляции,

испытания

конфигурирование

компьютерных
и

настройку

систем

и

операционной

системы, драйверов, резидентных программ;
знать:


оосбенности контроля и диагностики устройств аппаратно

–

программных систем; основные методы диагностики;


аппаратные и программные средства функционального контроля и

диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области
применения стандартной и специальной контрольно – измерительной аппаратуры
для локализации мест неисправностей СВТ;


применение сервисных средств и встроенных тест – программ;



аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем

и комплексов;


инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы,

драйверов, резидентных программ; приемы обеспечения устойчивой работы
компьютерных систем и комплексов
3. Общая трудоемкость дисциплины
305 (в часах)
4. Формы контроля¶
Экзамен (7семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«WEB-ДИЗАЙН»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

в

соответствии

с

ФГОС

по

специальности СПО по специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы»

(базовой

подготовки)

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Создавать программный код web-документа.
ПК 4.2. Готовность использовать информационные технологии в различных
сферах деятельности.
Программа профессионального модуля может быть использована как
программа для повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разработки мультимедийных web-приложений;
- создания графики и анимации в графических редакторах;
- продвижения web-услуг.
уметь:
создавать элементы графического изображения;
- редактировать готовые изображения;
- составлять HTML-код страницы;
- проектировать web-приложения;
- применять технологии продвижения web-услуг.
знать:
основные виды компьютерной графики;
- методы создания и обработки двухмерных и трехмерных изображений;

- приемы подготовки графики для web-приложений;
- синтаксис HTML;
- технологии продвижения web-услуг.
3. Общая трудоемкость дисциплины
54 (в часах)
4. Формы контроля¶
Дифференцированный зачет (4 семестр)

