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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК -2 

ОК-3, ОК-6):  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать  

-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль№1 «Легкая атлетика» 

Тема 1.1 «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2 «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3 «Прыжки в длину» 

Дисциплинарный модуль№2 «Баскетбол» 

Тема 2.1 «Технические приемы в баскетболе» 

Тема 2.2 «Тактические действия в баскетболе» 

Дисциплинарный модуль №3 «Гимнастика» 

Тема 3.1 «Строевые и порядковые упражнения» 

Тема 3.2 «Акробатические упражнения. 

Тема 3.3 «Основы атлетической гимнастики» 

Дисциплинарный модуль№4 «Волейбол» 

Тема 4.1 «Технические приемы в волейболе» 

Тема 4.2 «Тактические действия в волейболе» 

Дисциплинарный модуль№5 «ОФП» 

Тема 5.1 «Скоростно – силовая подготовленность» 

Тема 5.1 «Общая выносливость 

Дисциплинарный модуль№6 «легкая атлетика» 

Тема 6.1 «Бег на короткие дистанции» 

Тема 6.2 «Бег на средние дистанции» 

Тема 6.3 «Прыжки в длину» 

Дисциплинарный модуль №7 «Баскетбол» 

Тема 7.1 «Технические приемы в баскетболе» 

Тема 7.2 «Тактические действия в баскетболе» 

Дисциплинарный модуль №8 « Гимнастика» 

Тема 7.1 «Строевые и порядковые упражнения» 

Тема 7.2 «Акробатические упражнения. 

Тема 7.3 «Основы атлетической гимнастики» 

Дисциплинарный модуль№8 «Волейбол» 

Тема 8.1 «Технические приемы в волейболе» 

Тема 8.2 «Тактические действия в волейболе» 

Дисциплинарный модуль№9 «ОФП» 



Тема 9.1 «Скоростно – силовая подготовленность» 

Тема 9.2 «Общая выносливость 

Дисциплинарный модуль №10 «Легкая атлетика» 

Тема 10.1 «Бег на короткие дистанции» 

Тема 10.2 «Бег на средние дистанции» 

Тема 10.3 «Прыжки в длину» 

Дисциплинарный модуль№11 «Баскетбол» 

Тема 11.1 «Технические приемы в баскетболе» 

Тема 11.2 «Тактические действия в баскетболе» 

Дисциплинарный модуль №12 «Гимнастика» 

Тема 12.1 «Строевые и порядковые упражнения» 

Тема 12.2 «Акробатические упражнения. 

Тема 12.3 «Основы атлетической гимнастики» 

Дисциплинарный модуль№13 «Волейбол» 

Тема 13.1 «Технические приемы в волейболе» 

Тема 13.2 «Тактические действия в волейболе» 

Дисциплинарный модуль №14 «ОФП» 

Тема 14.1 «Скоростно – силовая подготовленность» 

Тема 14.2 «Общая выносливость» 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-

9):  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания, основ научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижения науки, техники и технологии. 

Содержание учебной дисциплины 

Дисциплинарный модуль № 1. Историко-философское введение. 

Тема 1.1. Философия, её предмет и роль в обществе.  

Тема 1.2. Зарождение философии. 

Тема 1.3. Философия Средних веков. 

Тема 1.4. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 1.5. Философия эпох Нового времени и Просвещения. 

Тема 1.6. Немецкая классическая философия. 

Тема 1.7. Марксистская философия. 

Тема 1.8.Русская философия. 

Тема 1.9. Современная  западноевропейская философия. 

Дисциплинарный модуль № 2. Систематический курс. 
Тема 2.1.Учение о бытии. 

Тема 2.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 2.3. Теория познания. 

Тема 2.4. Природа как предмет философского осмысления.  

Тема 2.5.  Общество как система. 

Тема 2.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 2.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории.  

Тема 2.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-

9):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

– сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

– 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. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале  XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых  и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-

9):   

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1: Вводно - коррективный курс. 

Модуль 2: Социально – культурная сфера общения. 

Модуль 3: Учебно – культурный курс. 

Модуль 4: Страноведение. 

Модуль 5: Введение в специальность. 

Модуль 6: Профессионально – направленный курс. 

Модуль 7: Специальный курс. 

Модуль 8: Практикум. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК -2 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9):  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных 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. 

 

 



 

Содержание учебной дисциплины: 

Дисциплинарный модуль № 1. Язык и речь. Фонетика и орфоэпия. 

Лексика и фразеология. Словообразование. 

Тема 1.1. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о 

литературном языке и литературной норме. 

Тема 1.2. Практическое занятие № 1. Виды словарей русского языка. 

Тема 1.3. Фонетические единицы языка. Особенности русского 

ударения. Логическое ударение. 

Тема 1.4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

Тема 1.5. Варианты русского литературного произношения. 

Фонетические средства речевой  выразительности. 

Тема 1.6. Практическое занятие № 2. Нормы ударения. Орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

Тема 1.7. Слово, его лексическое значение. Лексические единицы 

русского языка. Употребление синонимов, омонимов, антонимов, паронимов. 

Тема 1.8. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Тема 1.9. Практическое занятие № 3. Создание письменного мини-

текста с использованием фразеологизмов. 

Тема 1.10. Изобразительно-выразительные возможности лексики и 

фразеологии. 

Тема 1.11. Лексические ошибки и их исправление (плеоназм, 

тавтология, избыточные слова в тексте). Ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

Тема 1.12. Практическое занятие № 4. Лексические ошибки и их 

исправление. 

Тема 1.13. Процесс образования новых слов в русском языке. Способы 

словообразования. 

Тема 1.14. Практическое занятие № 5. Стилистический анализ 

словообразовательных средств в художественном, публицистическом и 

научно-популярном текстах. 

Тема 1.15. Особенности словообразования и употребление 

профессиональной лексики и терминов. 

Дисциплинарный модуль № 2. Части речи. Синтаксис. Нормы русского 

правописания. Текст. Стили речи. 

Тема 2.1. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Тема 2.2. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 

Тема 2.3. Ошибки в формировании и использовании в тексте форм 

слова различных частей речи. 

Тема 2.4. Практическое занятие № 6. Нормативное употребление форм 

слова различных частей речи. 

Тема 2.5. Основные синтаксические единицы: словосочетание и 

предложение. Простое, осложненное, сложносочиненное, 



сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. 

Тема 2.6. Практическое занятие № 7. Синтаксические нормы 

современного русского языка. 

Тема 2.7. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Синтаксическая синонимия. 

Тема 2.8. Практическое занятие № 8. Стилистический анализ 

синтаксических структур в тексте. 

Тема 2.9. Принципы русской орфографии. 

Тема 2.10. Принципы русской пунктуации. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Тема 2.11. Практическое занятие № 9.Трудные случаи правописания 

отдельных грамматических форм в различных частях речи. 

Тема 2.12. Практическое занятие № 10. Основные правила русской  

пунктуации. 

Тема 2.13. Практическое занятие № 11.Стилистические возможности 

русского синтаксиса. 

Тема 2.14. Практическое занятие № 12. Функциональные стили и типы 

литературного языка. 

Тема 2.15. Практическое занятие № 13. Жанры деловой и учебно-

научной речи. 

Тема 2.16. Практическое занятие № 14. Написание деловых бумаг. 
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Краснодар



 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-1.6):  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

- правовые основы деятельности в бизнесе; 

виды и формы предпринимательской деятельности  

- принципы принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве; 

- экономические показатели деятельности предприятий бизнеса: 

- методы анализа и прогнозирования ресурсов, затрат, результатов. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической науки; 

- использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического развития и предлагать способы их 

решения; 

- оценивать ожидаемые результаты принимаемых управленческих решений; 

- систематизировать и обобщать информацию о внешней и внутренней среде 

экономической деятельности в бизнесе и использовать информационные 

технологии для решения экономических задач; 

- использовать необходимый инструментарий для оценки и планирования 

экономических показателей. 
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Часть 3 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений;  

– применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

– решать дифференциальные уравнения;. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии;  

– основы дифференциального и интегрального исчисления; 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Элементы линейной алгебры 

Модуль 2. Прямая линия 

Модуль 3. Кривые второго порядка на плоскости. 

Модуль 4. Дифференциальное исчисление. 

Модуль 5. Интегральное исчисление 

Модуль 6. Дифференциальные уравнения 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов;  

 формулы алгебры высказываний;  

 методы минимизации алгебраических преобразований;  

 основы языка и алгебры предикатов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Множества 

Модуль 2. Формулы логики 

Модуль 3. Булевы функции 

Модуль 4. Предикаты 

Модуль 5. Элементы теории алгоритмов 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики;  

 основные понятия теории графов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория вероятностей 

Модуль 2. Математическая статистика. 

Модуль 3. Графы 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3): 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математического программирования для их решения; 

Использовать методы математического программирования 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Основы математических методов 
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Часть 4 

Профессиональный цикл 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.9):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, функционирование, программно-аппаратная совместимость 

Содержание дисциплины 

 Дисциплинарный модуль 1. Представление информации в 

вычислительных системах 

 Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ 

 Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ 

 Тема 1.3. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

 Дисциплинарный модуль 2. Архитектура и принципы работы 

основных блоков ЭВМ 

Тема 2.1. Основы построения ЭВМ 

Тема 2.2. Внутренняя организация процессора 

Тема 2.3. Интерфейсы 

Тема 2.4.Организация работы памяти компьютера 

 Дисциплинарный модуль 3. Режимы работы процессора. 

Программирование процессора 

Тема 3.1. Режимы работы процессора 

Тема 3.2. Основы программирования процессора 

Тема 3.3. Современные процессоры  

 Дисциплинарный модуль 4. Вычислительные системы 

Тема 4.1. Организация вычислений в вычислительных системах 

Тема 4.2. Классификация  вычислительных систем 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– устанавливать и сопровождать операционные системы;  

– учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

–  пользоваться инструментальными средствами операционной 

системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем;  

– операционное окружение;  

– машинно-независимые свойства операционных систем;  

– защищенность и отказоустойчивость операционных систем;  

– принципы построения операционных систем;  

– способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль № 1 «Основы теории операционных 

систем». 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах. 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя. 

Тема 1.3. Операционное окружение.  

Дисциплинарный модуль № 2 «Машинно-зависимые свойства 

операционной системы». 

Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной 

системы. 

Тема 2.2. Обработка прерываний. 

Тема 2.3. Планирование процессов. 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода  

Тема 2.5. Управление реальной памятью. 

Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 

Дисциплинарный модуль № 3 «Машинно-независимые свойства 

операционных систем». 

Тема 3.1. Работа с файлами. 

Тема 3.2. Планирование заданий. 

Тема 3.3. Распределение ресурсов. 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем. 

Дисциплинарный модуль № 4 «Структура операционных систем». 

Тема 4.1. Структура операционных систем. 

Тема 4.2. Интерфейс пользователя. 



Дисциплинарный модуль № 5 «Работа в операционных системах и 

средах». 

Тема 5.1. Организация хранения данных. 

Тема 5.2. Средства управления обслуживания. 

Тема 5.3. Поддержка приложений других операционных систем. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

– строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

– эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

– выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

– работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

– устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

– проверять правильность передачи данных;  

– обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи;  

– аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

– принципы пакетной передачи данных;  

– понятие сетевой модели;  

– сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

– протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

– адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные принципы построения компьютерных сетей 

Тема 2. Сетевые архитектуры 

Тема 3. Технологии локальных сетей 

Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

Тема 5  Сетевые модели 

Тема 6 Протоколы 

Тема 7 Адресация в сетях 

Тема 8 Межсетевое взаимодействие 

Тема 9  Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 

Тема 10 Информационные ресурсы Интернет  и протоколы 

прикладного уровня 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.5, ПК-1.7, ПК-1.9):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификация, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль №1. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Тема 1.1. Общие сведения о метрологии, стандартизация и 

сертификация АИС. 

Тема 1.2. Стандартизация программной продукции. Предоставление 

сетевых услуг с помощью пользовательских программ. Порядок проведения 

сертификации. 

Дисциплинарный модуль №2. Техническое документоведение. 
Тема 2.1. Проектные документы. 

Тема 2.2. Техническая и рабочая документации. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-1.9):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы;  

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;  

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели автоматизации предприятия; 

- типы организационных структур; 

- требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы;  

- модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы;  

- технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы;  

- организацию труда при разработке информационной системы;  

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Содержание дисциплины 

 Дисциплинарный модуль 1. Автоматизированные 

информационные системы в управлении производством и бизнесом. 

Методы проектирования информационной системы. 

Тема 1.1. Определение целей автоматизации предприятия 

Тема 1.2. Анализ предметной области АИС 

Тема 1.3. Структура информационной системы 

Тема 1.4.  Основные принципы разработки автоматизированных 

информационных систем на основе международных стандартов и CALS-

технологий 

Тема 1.5.  Этапы проектирования автоматизированных информационных 

систем 

Дисциплинарный модуль 2. Технологии проектирования 

информационной системы. Эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. 

Тема 2.1. Системы автоматизированного проектирования АИС 

Тема 2.2. СУБД Oracle 

Тема 2.3. Управление интегрированной информационной средой 

предприятия 



Тема 2.4. Защита информации и управление доступом к данным 

Тема 2.5. Оценка и управление качеством информационной системы 

Тема 2.6. Организация труда при разработке ИС 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-2.3):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, 

структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированная модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и методов. 

Содержание дисциплины 

 Дисциплинарный модуль 1. Введение в программирование. 

Тема 1.1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.2. Языки программирования 

Тема 1.3. Типы данных 

 Дисциплинарный модуль 2. Основные конструкции языков 

программирования. 

Тема 2.1. Операторы языка программирования 

Дисциплинарный модуль 3. Структурное и модульное 

программирование. 

Тема 3.1. Процедуры и функции 

Тема 3.2. Модульное  программирование 

Дисциплинарный модуль 4. Структуры данных 

Тема 4.1. Массивы 

Тема 4.2. Строки 

Тема 4.3. Множества 

Тема 4.4. Записи 

Дисциплинарный модуль 5. Работа с файлами и указателями 

Тема 5.1. Файлы 

Тема 5.2.Указатели 

Дисциплинарный модуль 6. Объектно-ориентированное 

программирование 

Тема 6.1. Основные принципы объектно-ориентированного  

программирования (ООП) 



Тема 6.2. Интегрированная среда разработчик 

Тема 6.3. Этапы разработки приложения 

Тема 6.4. Иерархия классов 

Дисциплинарный модуль 7. Визуальное событийно-управляемое 

программирование 

Тема 7.1. Визуальное событийно-управляемое программирование 

Тема 7.2. Разработка оконного приложения 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.7, ПК-1.9,):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проектировать реляционную базу данных;  

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз данных.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы теории баз данных;  

 модели данных;  

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 основы реляционной алгебры;  

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL. 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль 1. Базы данных. Основные понятия  

Дисциплинарный модуль 2. Проектирование базы данных  

Дисциплинарный модуль 3. Языки баз данных  

Дисциплинарный модуль 4. Использование базы данных  
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.5, ПК-1.7):  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;  

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства. 

 Содержание дисциплины 

 Дисциплинарный модуль 1. Информация и электронные средства 

ее обработки.  
Тема 1.1. Виды и свойства информации 

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ 

Тема 1.3. Основные типы современных  ЭВМ 

Тема 1.4.  Основные составляющие компьютеров 

Тема 1.5.  Основные  блоки компьютеров 

Тема 1.6. Процессоры, устройство процессоров 

Тема 1.7. Недостатки и достоинства современных процессоров 

Тема 1.8. Интерфейсы шин 

Тема 1.9. Корпусы. Блоки питания 

Тема 1.10. Элементы охлаждения системы 

Дисциплинарный модуль  2. Модернизация компьютера. 

Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники. 

Тема 2.1. Модернизация компьютера 

Тема 2.2. Оптимизация работы компьютера 

Тема 2.3. Накопители на магнитных и оптических носителях  

Тема 2.4. Средства  копирования и размножения информации 

Тема 2.5. Мобильные устройства 

Дисциплинарный модуль  3. Технические средства мультимедиа. 

Взаимодействие нескольких компьютеров.  

Тема 3.1. Устройства для обработки  видеоинформации 

Тема 3.2. Устройства для обработки звуковой информации 

Тема 3.3. Дистанционная передача данных 

Тема 3.4. Локальные сети 

Тема 3.5. Компоненты локальной сети 

 Дисциплинарный модуль 4. Обслуживание технических систем. 



Тема 4.1. Средства подготовки данных 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.6, ПК-2.6):  

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

способствует формированию общих компетенций ОК 1-10 и 

профессиональных компетенций: ПК 1.6; ПК 2.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности;  

знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ №1 ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1 Источники правового регулирования 

Тема 1.2. Физические лица как субъекты правоотношений 

Тема 1.3. Юридические лица как субъекты правоотношений 

Тема 1.4. Информация как особый объект правоотношений. 

Тема1.5. Способы защиты нарушенных прав 

Тема 1.6. Общие положения о праве собственности 

Тема 1.7.Общая характеристика интеллектуальной собственности 

Тема 1.8. Содержание авторских прав 

МОДУЛЬ №2 ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Тема 2.1.Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Правовое регулирование оплаты труда 

Тема 2.5. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.6. Ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Социально обеспечение граждан 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар



Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.2, ПК-2.4, ПК-2.5):  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- современный уровень и направления развития информационных 

технологий как совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления (информационного продукта).  

- о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний.  

- процессы управления информационными ресурсами как 

совокупности  регламентированных правил выполнения операций, действий 

и этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в 

компьютерах.  

Уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.  

- осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств 

информационных технологий для решения профессиональных задач в 

области экономики, менеджмента  и маркетинга;  

- применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в решении 

научных и исследовательских задач;  

 - участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;  

- моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их 

реинжиниринга;  

-  использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

бенчмаркинга. 

Владеть: 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

 - методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций;  

 - инструментальными средствами обработки и анализа экономических 

данных;   

- инструментальными средствами информационных технологий для 

решения коммуникативных задач; 



- средствами презентационной графики для изложения собственной 

точки зрения, вариантов управленческих решений и их обоснования. 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления;  

-методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-2.6): 

 

Цель освоения учебной дисциплины 
Сформировать компетенции обучающегося в области технических наук 

позволяющие использовать полученные знания для осуществления контроля 

за соблюдением технологической дисциплины и  правильной эксплуатацией 

холодильно-компрессорных машин и установок 

Задачи:  

- выработка представлений об основных закономерностях в 

электрических цепях постоянного и переменного тока с линейными и 

нелинейными элементами,  особенностях трехфазного тока. 

- изучение устройств, принципа  действия и использования 

электрических машин постоянного тока, синхронных машин, асинхронных 

двигателей и трансформаторов. 

- получение навыков работы с электроизмерительными и контрольно-

измерительными приборами, датчиками. 

- развитие представлений о современной электронике и 

микроэлектронике, основной базе современных электронных устройств. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования 

для проведения технологических процессов,  

- объяснять основные технические устройства и направления развития 

техники, 

 - работать с измерительными приборами и оборудованием 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- обозначение и назначение основных элементов электрических цепей; 

- основные единицы электрических и магнитных величин, методы их 

измерений и способы включения в электрическую цепь 

электроизмерительных приборов;  

-  оборудование, приборы и их системы для осуществления 

технологических процессов 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9): 
 
Сформировать экономическое мышление и готовность к восприятию и 

реализации экономических задач производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 - основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 - показатели качества и конкурентоспособности потребительских товаров 

и методику их определения; 

- планирование деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 - определять  организационно-правовые формы организаций; 

 - планировать деятельность организации; 

 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 - заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 - рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату, показатели 

качества и конкурентоспособности потребительских товаров; 

 - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.5, ПК-1.8, ПК-1.9, ПК-2.6): 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять методы защиты информации в АИС; 

 обеспечивать разноуровневый доступ к информационным 

ресурсам АИС; 

 реализовывать политику безопасности в АИС; 

 обеспечивать антивирусную защиту информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность информационной безопасности автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

 источники возникновения информационных угроз; 

 методы защиты информации в АИС; 

 модели и принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 приемы организации доступа и управления им в АИС; 

 методы антивирусной защиты информации; 

– состав и методы организационно-правовой защиты информации; 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.10):  

 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений, навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами, решаемые дисциплиной, являются: 

-формирование умений идентификации негативного воздействия среды 

обитания (т.е. источников и причин возникновения опасностей); 

-формирование знаний способов защиты от опасностей и 

предупреждения воздействия на человека негативных факторов; 

-формирование знаний способов ликвидации отрицательных 

последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

-формирование способности исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных знаний; 

-формирование навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения 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; 

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. 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль №1. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

Тема 1.1 Опасные ситуации природного характера и защита от них. 

Тема 1.2 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Тема 1.3 Опасные ситуации социального характера и защита от них. 

Тема 1.4 Мероприятия по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.5 Правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.6 Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Тема 1.7 Методы и принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных ЧС. 

Дисциплинарный модуль №2. Основы обороны государства. 

Тема 2.1 Национальная безопасность РФ. 

Тема 2.2 Вооруженные Силы РФ – основа обороны страны. 

Тема 2.3 Воинская обязанность. 

Тема 2.4 Военно-учетные специальности ВС РФ. 

Тема 2.5 Способы саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Тема 2.6 Способы бесконфликтного общения в повседневной 



деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Дисциплинарный модуль №3. Общевоинские Уставы ВС РФ. 

Тема 3.1 Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Тема 3.2 Устав внутренней службы ВС РФ. 

Тема 3.3 Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. 

Тема 3.4 Строевой устав ВС РФ. 

Дисциплинарный модуль №4. Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Тема 4.1 Оружие массового поражения. 

Тема 4.2 Гражданская оборона. 

Тема 4.3 Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Тема 4.4 Выполнение нормативов по одеванию средств 

индивидуальной защиты. 

Тема 4.5 Приборы радиационной и химической разведки. 

Дисциплинарный модуль №5. Огневая подготовка. 

Тема 5.1 Основы стрельбы. 

Тема 5.2 Автомат Калашникова. 

Тема 5.3 Уход за стрелковым оружием. 

Тема 5.4 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Дисциплинарный модуль №6. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Тема 6.1 Первая медицинская помощь при ранах. 

Тема 6.2 Уход за больными и раненными. 

Тема 6.3 Медицинские повязки. 

Тема 6.4 Первая реанимационная помощь. 

Тема 6.5 Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Тема 6.6 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 6.7 Первая медицинская помощь при поражениях химическими 

веществами. 

Тема 6.8 Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.10):  

 

Цели и задачи 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции.  
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК 2.1-2.6):  

 

Цели и задачи 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.  

Производственная практика проводится в организациях после 

освоения разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем»: 

Раздел ПМ 1. Разработка информационных систем 

Тема 1.1. Технологии разработки АИС 

Тема 1.2. Проектирование серверной части АИС 

Тема 1.3. Проектирование клиентской части АИС 

Тема 1.4. Тестирование приложений АИС 

Содержание междисциплинарного курса «Управление проектами»: 

Раздел ПМ 02. Управление проектами информационных систем 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизненным 

циклом продукции 

Тема 2.2. Управление качеством АИС 

Тема 2.3. Управление потоками работ 

Тема 2.4 . Администрирование АИС. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.5, ПК-1.8, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6):  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами; 

уметь: 

-определять виды и порядок налогообложения; 

-ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

-выделять элементы налогообложения; 

-определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

-организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

-заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

-выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

-выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

-осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

-проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 



-оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика) получателя,(далее-ИНН) получателя,  Кода причины 

постановки на учет (далее – КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, Кода бюджетной классификации (КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных образований ( далее-

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

знать: 

-виды и порядок налогообложения; 

-систему налогов Российской Федерации; 

-элементы налогообложения; 

-источники уплаты налогов, сборов и пошлин; 

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

-аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

-правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа;  

-коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;  

-образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

-учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»;  

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

-использование средств внебюджетных фондов;  

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  



-образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 
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Краснодар



Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (сформированности компетенций ОК 1-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.7, ПК-1.8, ПК-1.9, ПК-1.10, 

ПК 2.1-2.6):  

 

В результате изучения профессионального модуля Выполнение работ по 

рабочей  профессии  «Наладчик технологического оборудования»  

обучающиеся должны: 

иметь практический опыт:  

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановление 

работоспособности сети после сбоя; 

 удалённого администрирования и восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

 поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические средства сетевой 

инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических 

средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию; 

знать:  

 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок 

и профилактических работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных. 

 


