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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»

Объем дисциплины составляет 60 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени

Тема 1.1. Основные категории и понятия философии
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировос-

приятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два под-
хода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы миро-
воззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, науч-
ное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные
аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные перио-
ды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории.

Тема 1.2. Философия Древнего мира
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические пред-

посылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнеки-
тайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного сти-
лей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-
философии., их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-философии к филосо-
фии. Недифференцированность философии на Востоке.

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм,
альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, ньяя,
вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм). Особенности
“ортодоксальной” индийской логики. Характерные черты философии Древнего Китая:
натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на
авторитет. Типы методологии (нумерология и логика), их особенности в философских
учениях Китая. Основные школы: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен.

Тема 1.3. Философия античного мира
Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.

Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты,
атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представле-
ний о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности
человека и Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной ре-
альности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и идеальным соци-
умом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. Эллино-римский
период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники).

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии человечества.

Тема 1.4. Средневековая философия
Теоцентричность средневекового мышления. Бог как реальность, определяющая

все сущее. Особенности религиозного сознания. Средневековая философия - синтез двух
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традиций: христианского откровения и античной философии. Августин — крупнейший
философ периода патристики. Бог и мир. Время. Добро и зло — теодицея Августина. Воз-
никновение и развитие средневековой схоластики. Полемика реализма и номинализма о
природе универсалий. Фома Аквинский — систематизатор средневековой схоластики.
«Естественная теология» — доказательства бытия божьего. Номинализм позднего средне-
вековья. Формирование нового самосознания человека в философии эпохи Возрождения.

Тема 1.5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особен-

ности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход
от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой картины мира, согласующей
проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции “откры-
тости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования
(Т.Мор, Т.Кампанелла).

Тема 1.6. Философия Нового времени
Изменения в социально-экономической и культурной жизни Западной Европы

XVI-XVII вв. Становление техногенной цивилизации. Научная революция XVII в. Воз-
никновение экспериментально-математического естествознания. Проблема метода позна-
ния как основная в философии Нового времени. Ф. Бэкон — родоначальник эмпиризм Но-
вого времени. «Знание — сила». Учение об идеалах. Разработка учения об индукции ра-
ционализма Декарта и учение о врожденных идеях. «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую». Обоснование Декартом дедуктивного метода. Дуализм Декарта. Деизм. Сенсуа-
лизм Дж. Локка. Критика учения о врожденных идеях Декарта. «Простые» и «сложные»
идеи. Локковская концепция абстракции. Субъективный идеализм Дж. Беркли, его
наследственность. Последовательно проведенный эмпиризм как основа скептицизма Д.
Юма. Учение о причинности, философия Г. В. Лейбница, критика эмпиризма Локка, Лок-
ковской теории абстракции и новое обоснование рационализма. Учение об истине: истины
необходимые и истины факта. Учение о множественности субстанций- монад. Дух и ма-
терия. Теория познания Лейбница. Французский материализм XVIII века.

Тема 1.7. Классический этап философии Нового времени
Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и критический.

«Коперникианский переворот» в философии. Основные работы Канта и их проблематика.
Идея активности мышления и принцип конструирования предмета опыта, априоризм Кан-
та. «Вещи сами по себе» и «вещи для нас». Рассудок и разум. Категории. Учение об анти-
номиях. Категорический императив Канта. Философия Фихте как «учение о науке», си-
стемный характер наукоучения Фихте и его принципы. Натурфилософия Шеллинга. Дух и
природа. Учение о полярностях. Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы раз-
вития абсолютной идеи. Диалектический характер развития идеи. Триадичность развития.
Природа как отчуждение идеи. Дух как снятие отчуждения в природе. Свобода как исход-
ная и центральная категория гегелевской социальной философии. Судьбы гегелевского
диалектического учения. Основы картин мир (научной, философской, религиозной).
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Тема 1.8. Постклассическая европейская философия второй половины XIX-
начала XX вв.

Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах. Материализм Фейербаха. Антропо-
логизм. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. Философия
марксизма. Общественная практика как предметная деятельность и ее роль в познании и
преобразовании общественной жизни. Ориентация Маркса на идеалы научной рациональ-
ности. Материалистическое понимание истории — программа исследования общества на
уровне целого организма. Диалектика Гегеля и ее реформирование Марксом. Современная
критика марксизма.

Позитивизм в XIX в. Программа «позитивной философии» О. Конта. Философия и
наука, предмет философии. Классификация наук, социология в системе наук. Иррациона-
лизм и философия жизни. Мир как воля и представление А. Шопенгауэра. Метафизика
морали, философия Ф. Ницше. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». «Имморализм»
и критика морали. Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора: проблема челове-
ческой субъективности.

Тема 1.9. Русская философия
Проблема начала русской философии. Особенность эволюции российской культу-

ры и историко-философский процесс. Формирование основной тематической направлен-
ности русского философствования. Русская философия как «историофилософия русской
судьбы». Проблема российской идентификации и русская философия. Западники и славя-
нофилы. П. Я. Чаадаев: историческое сознание как ценность. Философия общего дела Н.
В. Федорова. Принцип «супраморолизма». Тема космоса. Философия B.C. Соловьева:
программа синтеза теологии, философии и наука. Примат религиозного опыта. Истина как
«сущее, всеединое». Связь морали и религии. Традиции всеединства в русской филосо-
фии. Аксиологическая парадигма в русской философии. Антроподицея Н. Бердяева. Сво-
бода и смысл истории. Формы догматизации и подавления философской мысли в СССР.

Раздел 2. Философские проблемы

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Бытие и сознание. Бытие и сущее. Пробле-

ма единства и множественности. Монистические и плюралистические концепции бытия;
самоорганизация бытия. Развитие, диалектика. Бытие как возможное, действительное и
необходимое. Объективная реальность. Материя. Вещи, свойства, отношения. Простран-
ство и время. Эволюция представлений о пространства и времени. Движение. Принцип
материального единства мира и его смысл. Причина и цель. Закон как выражение необхо-
димости. Законы динамические и статистические. Детерминизм и индетерминизм. Крат-
кое содержание, раскрывающее тему.

Тема 2.2. Природа человека и смысл его существования
Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность,

многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельности. Человек как
родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, социоло-
гическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, экзистенциаль-
ная и др.).

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосо-
циогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. Человек
как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о духовности
человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность
жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Кон-
цепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время.
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Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характе-
ристики человеческого существования - неповторимость, способность к творчеству, сво-
бода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный феномен. Понятие
свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиорист-
ских концепций. Свобода “внешняя” и “внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Сво-
бода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность;
свобода выбора.

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной
среды в формировании личности. Роль философии в жизни человека. Генезис личностного
начала в истории. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конфор-
мизм. Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и выдаю-
щаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризован-
ном мире.

Тема 2.3. Проблема сознания
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства

человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в ис-
тории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии,
космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессозна-
тельное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление.
Знак и значение, информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимо-
связь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность
сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосозна-
ния (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и
массовое сознание. Философские картины мира и влияние их на познание.

Тема 2.4. Учение о познании
Сущность процесса познания. Субъект и объект познания. Познавательные спо-

собности человека. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и ра-
циональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Совре-
менные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема
истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолют-
ное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная
интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, “экономия мышления”, прак-
тика, верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка,
ценность.

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития и совре-
менное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. Ана-
логии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия.

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, парана-
учное, художественное.

Тема 2.5. Общество и его философский анализ
Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории.

Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его систе-
ма. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство.
Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синтетические кон-
цепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня
развития культур и цивилизаций. Роль философии в жизни общества.

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов
(регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Спе-
цифика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и сознатель-
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ности. Проблема типологизации исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс,
А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике общественного развития
(Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж.Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-
Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности.
Стимулы и потенциалы общественного развития.

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска внеземных
цивилизаций.

Тема 2.6. Смысл диалектики
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченности и

гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.
История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики.
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие диа-
лектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и зако-
ны развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерыв-
ность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение,
развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и
взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы де-
терминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия.
Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и общество-
знании.

Тема 2.7. Философия техники
Основные понятия и представители  философии техники. Влияние научных рево-

люций на развитие техники в современной философии. Социально этические проблемы,
связанные с развитием, использованием достижений науки и техники. Изучение основных
философских проблем техники. Научно-техническое развитие.

Тема 2.8. Глобальные проблемы современности
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Все-

общие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной
цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности про-
явления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной
цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки,
возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и разнообра-
зие подходов к ней. Особенности разрешения глобальных проблем.

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историче-
ским выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития.
Космические перспективы развития социума. Формирование личности, свободы и ответ-
ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»

Объем дисциплины составляет 60 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Последние годы существования СССР

Тема 1.1. Внутренняя политика накануне реформ
Предпосылки перестройки. Кризис власти. Противоречия между социальными

группами, региональными элитами.

Тема 1.2. Перестройка в СССР - радикальная реформа общества
Основные реформы 1985-1991 гг. Достижения и просчеты эпохи перестройки.

Формирование многопартийной системы, деятельность оппозиции и кризис власти.

Тема 1.3. Внешняя политика РФ во второй половине 80-х гг.
Внешняя политика СССР, НАТО, ООН. Курс на разоружение. Обострение межна-

циональных конфликтов. Результаты экономических и политических реформ к 1990 г.

Тема 1.4. Распад Советского Союза
Политический раскол общества. Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР. Финал

политического кризиса. Августовский путч 1991 г. От СССР к СНГ. Окончательный рас-
пад СССР.

Тема 1.5. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубе-
же 20 – 21 веков

Основные процессы (поликультурные, интеграционные, миграционные, политиче-
ские, экономические) ведущих государств и регионов мира. Сущность и причины локаль-
ных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. Назначе-
ние ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.

Раздел 2. Россия в 90-е годы 20 века и в первые годы 21 века

Тема 2.1. Экономическое и политическое развитие РФ в первой половине 90-х
гг.

Либерализация экономики и развитие рыночных отношений. Становление Россий-
ской государственности. Кризис 1993 г. Правовая и политическая оценка. Межнациональ-
ные отношения. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федера-
ции.

Тема 2.2. Формирование основ конституционного строя
Принятие конституции 1993 г. - основного закона России. Политические партии в

Российской Федерации. Избирательный процесс.

Тема 2.3. Внешняя политика РФ во второй половине 90-х гг.
Россия и страны дальнего зарубежья. Отношения с государствами СНГ. Межнаци-

ональные отношения.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 8 —

Тема 2.4. Развитие РФ на рубеже веков
Россия накануне нового тысячелетия. Выборы в Государственную Думу 1999 г.

Новый этап либеральных реформ. Кризис 1998 г.

Тема 2.5. Принципы социального и правового государства в РФ
Социальная направленность политики. Деятельность В.В.Путина. Президентские

выборы 2000 г. Государственный суверенитет в РФ. Принципы конституционного статуса
человека и гражданина в Российской Федерации.

Тема 2.6. Политическая система общества в начале 21 века
От политики стабилизации к политике развития. Общественно-политическое раз-

витие России. Итоги первого президентства В.В. Путина.

Тема 2.7. Международные отношения в начале 21 века
Внешняя политика России. Россия и СНГ. Россия в системе международных отно-

шений XXI в. Международный терроризм.

Тема 2.8. Внутренняя политика РФ в начале 21 века
Основные направления внутренней политики. Социально-экономическое развитие

России. Антикризисные меры.

Тема 2.9. Россия в современном мире
Глобализация и мировая политика, ЕС. Модернизация как ведущий вектор россий-

ских преобразований. Культура современной России. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.

Тема 2.10. Содержание и назначение важнейших законодательных актов ми-
рового и регионального значения

Общая характеристика и основные особенности. Конституция РФ, Декларация прав
человека, Конвенция по правам ребёнка.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»

Объем дисциплины составляет 212 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет /
контрольная работа / дифференцированный зачет / контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.1. Вводное занятие. Содержание дисциплины
Изложение основных пунктов содержания, целей и задач дисциплины, ознакомле-

ние с тематикой курса, основными видами деятельности и направлениями, требований и
рекомендаций к выполнению заданий, проведение диагностического теста на определение
уровня владения языком.

Тема 1.2. Hardware and Software
Работа с текстом Hardware and Software. Отработка навыков чтения и перевода. Ра-

бота с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Тема 1.3. Основные правила чтения. Множественное число существительных
Особенности произнесения английских гласных и согласных. Понятия открытого,

закрытого, условно-открытого слогов. Произношение суффиксов и окончаний. Правила
звукобуквенных соответствий. Основные правила чтения. Знакомство с транскрипцион-
ными знаками. Способы образования множественного числа существительных (понятия
исчисляемых и неисчисляемых существительных).

Тема 1.4. Computers
Работа с текстом Computers. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 1.5. Meeting the Airport
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Тема 1.6. Местоимения в именительном и объектном падежах
Формы и особенности местоимений в именительном и объектном падежах. Осо-

бенности употребления личных местоимений в объектном падеже. Порядок личных ме-
стоимений. Выбор падежа личных местоимений. Выбор местоимений и род неодушевлён-
ных существительных. Функции местоимений в объектном падеже.

Тема 1.7. Местоимения в притяжательном падеже. Абсолютная форма притя-
жательных существительных

Формы и особенности местоимений в притяжательном падеже. Особенности упо-
требления личных местоимений в притяжательном падеже. Функции местоимений в при-
тяжательном падеже.

Тема 1.8. The Basic Parts of the Computer
Работа с текстом The Basic Parts of the Computer. Отработка навыков чтения и пере-

вода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образо-
вание слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 1.9. Room Reservation
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 1.10. Артикль
Определённый, неопределённый, «нулевой » артикль. Место артикля в предложе-

нии. Употребление артикля с собственными существительными (определённый, неопре-
делённый и нулевой артикли).

Тема 1.11. Where are you from?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.1. The Keyboard
Работа с текстом The Keyboard. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
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текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.2. Inviting to a Restaurant
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.3. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные, способы их образования. Функции

числительного в предложении. Способы образования простых и десятичных дробей.
Функции точки и запятой в образовании числительных. Обозначение и чтение дат. Реше-
ние математических задач на английском

Тема 2.4. Word Processing
Работа с текстом Word Processing. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.5. In a Gift Shop
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.6. Предложение с глаголом to be
Именное предложение с глаголом to be в настоящем, прошедшем и будущем вре-

мени (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения). Формы глагола
to be. Понятия подлежащего, сказуемого, обстоятельства.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 12 —

Тема 2.7. Inside the Computer (opening the case)
Работа с текстом Inside the Computer (opening the case). Отработка навыков чтения и

перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, об-
разование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.8. A Trouble in a Cafeé
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.9. Present Simple
Образование настоящего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила употребления настоящего времени группы Simple. Правила образования
повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений (понятие вспомога-
тельного глагола). Особенности 3 лица, единственного числа. Обстоятельства времени в
Present Simple.

Тема 2.10. Inside the Computer (inside the case)
Работа с текстом Inside the Computer (inside the case). Отработка навыков чтения и

перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, об-
разование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 3.1. Повторение пройденного материала
Повторение, обобщение и закрепление изученных в третьем и четвёртом семестрах

грамматических и лексических единиц.

Тема 3.2. Предложение с оборотом there is… there are…
Случаи употребления оборота there is…there are… Структура утвердительных, от-

рицательных, вопросительных предложений с оборотом there is…there are… в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Способы перевода данного оборота. Фонетическая сто-
рона оборота. Согласование формы глагола to be с подлежащим.
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Тема 3.3. The First Computers
Работа с текстом The First Computers. Отработка навыков чтения и перевода. Рабо-

та с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов
методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологи-
ей, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 3.4. Don’t Worry!
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.5. Модальные глаголы
Модальные глаголы can, may, must, need to, should, ought to. Основные оттенки зна-

чения, формы, время и правила употребления модальных глаголов. Отличительные свой-
ства модальных глаголов. Правила образования повествовательного, вопросительного и
отрицательного предложений.

Тема 3.6. Computer System Architecture
Работа с текстом Computer System Architecture. Отработка навыков чтения и пере-

вода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образо-
вание слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.1. Past Simple
Образование прошедшего времени группы Simple (именное и глагольное предло-

жение). Понятие правильных, неправильных глаголов. Правила и случаи употребления
прошедшего времени группы Simple. Правила образования повествовательного, вопроси-
тельного и отрицательного предложений. Обстоятельства времени в Pаst Simple.

Тема 4.2. Satellites and Telecommunications
Работа с текстом Satellites and Telecommunications. Отработка навыков чтения и пе-

ревода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, обра-
зование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
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терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.3. Directions
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической  информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.4. Future Simple
Образование будущего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила и случаи употребления будущего времени группы Simple. Правила образо-
вания повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятель-
ства времени в Future Simple.

Тема 4.5. The Internet
Работа с текстом The Internet. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.6. Checking out
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.7. Present Continuous. Past Continuous
Правила и случаи употребления настоящего и прошедшего времени группы Con-

tinuous. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного
предложений. Глаголы, не имеющие формы длительного вида. Обстоятельства времени в
Present Continuous и Past Continuous.
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Тема 4.8. Input Devices
Работа с текстом Input Devices. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, пись-
менная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического
чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, со-
ставление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.9. At Immigration
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.10. Степени сравнения прилагательных
Правила образования (синтетический, аналитический и супплетивный способы) и

употребления положительной и сравнительной и превосходной степеней сравнения одно-
сложных и многосложных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравне-
ния прилагательных. Образование степеней сравнения с помощью союзов.

Тема 4.11. Application of Personal Computers
Работа с текстом Application of Personal Computers.Отработка навыков чтения и пе-

ревода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, обра-
зование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к
тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков анали-
тического чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные
утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитан-
ному тексту, составление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.12. How was the Flight?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 5.1. Storage devices
Работа с текстом Storage devices.Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
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тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 5.2. At the Hotel
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 5.3. Функции глагола to be
Смысловая, модальная, вспомогательная и функция связки глагола to be. Правила

употребления глагола to be в различных функциях, способы перевода предложений в за-
висимости от функции глагола to be.

Тема 5.4. The Network
Работа с текстом The Network. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Со-
ставление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная фор-
мулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 5.5. How can I get to?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения   использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 5.6. Passive Voice
Понятия действительного и страдательного залогов. Употребление и правила по-

строения страдательного залога в настоящем, прошедшем и будущем временах. Сопостав-
ление действительного оборота с параллельным ему страдательным оборотом. Предлоги,
используемы в страдательных оборотах. Способы перевода страдательных оборотов на
русский язык. Страдательные обороты с формальным подлежащим it.
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Тема 5.7. Data Representation and Digital Electronics
Работа с текстом Data Representation and Digital Electronics.
Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись

ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение
значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направле-
ния специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и вто-
ростепенной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод
текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с
новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тек-
сту, совершенствование навыков аналитического чтения при выполнении заданий по тек-
сту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения
отношения, мнения по прочитанному тексту, составление письменного изложения кратко-
го содержания текста.

Тема 5.8. Problems in a Room
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 6.1. Причастие I, II. Герундий
Правила образования и употребления причастий настоящего и прошедшего време-

ни и герундия. Функции причастий и герундия в предложении. Способы перевода прича-
стий настоящего и прошедшего времени и герундия на русский язык.

Тема 6.2. Programmers and Programming Languages
Работа с текстом Programmers and Programming Languages.
Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись

ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение
значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направле-
ния специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и вто-
ростепенной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод
текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с
новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тек-
сту, совершенствование навыков аналитического чтения при выполнении заданий по тек-
сту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения
отношения, мнения по прочитанному тексту, составление письменного изложения кратко-
го содержания текста.

Тема 6.3. Family Problems
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 6.4. Present Perfect
Образование настоящего времени группы Perfect. Правило употребление вспомога-

тельного глагола to have. Правила и случаи употребления настоящего времени группы Per-
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fect. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного пред-
ложений. Обстоятельства времени в Present Perfect. Смысловая разница между Present
Perfect и Past Simple.

Тема 6.5. Buying and Installing Software
Работа с текстом Buying and Installing Software.Отработка навыков чтения и пере-

вода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образо-
вание слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к
тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков анали-
тического чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные
утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитан-
ному тексту, составление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 6.6. At a Pharmacy
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»

Объем дисциплины составляет 336 часов.

Форма отчетности – зачет / зачет / зачет / зачет / зачет /экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение лег-
кой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фа-
за бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Старто-
вый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы
техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движе-
ния метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохране-
ние равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые
упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).

Раздел 2. Гимнастика

Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвен-
тарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими пал-
ками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равно-
весие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профес-
сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.

Раздел 3. Спортивные игры. Футбол

Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мя-
чу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мя-
ча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
бол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
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действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол

Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мя-
чом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Тех-
ника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные норма-
тивы (тесты).

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол

Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движе-
нии, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника пе-
ремещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направ-
ления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в напа-
дении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и пристав-
ными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мя-
чом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).

Раздел 6. Плавание

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на гру-
ди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в
полной координации.

Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, обще-
развивающие и подводящие упражнения на суше.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.01 Элементы высшей математики»

Объем дисциплины составляет 238 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Тема 1.1. Матрицы и действия над ними.
Понятие матрицы, линейные операции с матрицами, свойства, транспонирование,

единичная матрица.
Практическое занятие. Выполнение арифметических операций с матрицами.

Тема 1.2. Определители и их свойства. Вычисление определителей.
Определение определителя, методы вычисления, свойства. Обратная матрица.
Практическое занятие. Вычисление определителей третьего порядка.
Практическое занятие. Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга мат-

рицы.

Тема 1.3. Методы решения систем линейных уравнений.
Решение систем линейных уравнений методами Крамера, Гаусса; матричным ме-

тодом, исследование систем линейных уравнений.
Практическое занятие. Решение системы линейных уравнений по правилу

Крамера.
Практическое занятие. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
Практическое занятие. Решение системы линейных уравнений матричным ме-

тодом.

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ

Тема 2.1. Понятие вектора Линейные операции с векторами.
Определение вектора, разложение вектора, линейные операции, угол между век-

торами, скалярное произведение векторов.
Практическое занятие. Операции над векторами. Вычисление модуля и ска-

лярного произведения векторов.

Тема 2.2. Векторное произведение векторов.
Правая и левая тройка векторов, определение векторного произведения векторов, прило-
жения векторного произведения.

Практическое занятие. Нахождение векторного произведения векторов.

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Тема 3.1. Декартова прямоугольная система координат на плоскости.
Декартова прямоугольная система координат на плоскости. Геометрическое ис-

толкование уравнения с двумя переменными.
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Тема 3.2. Уравнение прямой на плоскости.
Общее уравнение прямой линии. Уравнение прямой в отрезках и с угловым коэф-

фициентом. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Взаимное расположение
прямых на плоскости.

Практическое занятие. Решение задач на составление уравнения прямых.

Тема 3.3. Кривые второго порядка.
Уравнение линии второго порядка, кривые второго порядка; эллипс, гипербола,

парабола.
Практическое занятие. Составление уравнений кривых 2-го порядка, их по-

строение.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тема 4.1. Предел и непрерывность функции.
Предел числовой последовательности и функции. Основные теоремы о пределах

и их применение. Непрерывность функции.
Практическое занятие. Вычисление предела числовой последовательности и

функции.

Тема 4.2. Основы дифференциального исчисления.
Определение производной функции. Производные основных элементарных

функций. Дифференциал функции. Производная сложной функции. Правила дифферен-
цирования. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций, условие существо-
вания экстремума. Выпуклые функции. Точки перегиба. Полное исследование функции.

Практическое занятие. Вычисление производных сложных функций.
Практическое занятие. Применение производной к исследованию функции.
Практическое занятие. Построение графиков функций с применением схемы

исследования.

Тема 4.3. Основы интегрального исчисления.
Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод

замены переменных. Интегрирование по частям. Определенный интеграл, его свойства.
Основная формула интегрального исчисления.

Практическое занятие. Непосредственное интегрирование в неопределенном
интеграле.

Практическое занятие. Интегрирование заменой переменной в неопределенном
интеграле.

Практическое занятие. Интегрирование по частям в неопределенном интегра-
ле.

Тема 4.4. Приложения определенного интеграла.
Площади плоских фигур, вычисление длины дуги кривой, вычисление объемов

тел.
Практическое занятие. Вычисление площадей фигур с помощью определенных

интегралов.

Тема 4.5. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное

решения. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные и линейные уравне-
ния 1-го порядка. Дифференциальные уравнения 2-го порядка.
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Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений с разделяющи-
мися переменными 1-го порядка.

Практическое занятие. Решение однородных дифференциальных уравнений 1-
го порядка.

Практическое занятие. Решение линейных дифференциальных уравнений 1-го
порядка.

Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка,
понижая порядок.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Тема 5.1. Понятие комплексного числа. Формы записи комплексных чисел.
Определение комплексного числа. Геометрическое изображение комплексных

чисел. Решение алгебраических уравнений. Тригонометрическая форма комплексных чи-
сел. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.

Практическое занятие. Действия над комплексными числами в алгебраической
форме.

Тема 5.2. Действия с комплексными числами.
Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. Показатель-

ная форма комплексных чисел, действия над ними. Тождество Эйлера.
Практическое занятие. Действия над комплексными числами в тригонометриче-

ской форме.
Практическое занятие. Решение алгебраических уравнений.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.02 Элементы математической логики»

Объем дисциплины составляет 166 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ

Тема 1.1. Основные понятия теории множеств.
Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустое множество. Под-

множество. Количество подмножеств конечного множества. Способы задания множеств.
Теоретико-множественные диаграммы.

Практическое занятие
Определение видов множеств, вычисление количества подмножеств конечных

множеств, отыскание элементов множеств.

Тема 1.2. Основные операции над множествами и их свойства.
Основные операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение,

разность и их свойства. Формулы количества элементов в объединении двух конечных
множеств; соответствующая формула для трех множеств.

Практическое занятие
Выполнение теоретико-множественных операций и на подсчет количества элемен-

тов множеств.

Тема 1.3. Декартово произведение множеств.
Кортежи. Декартово произведение множеств. Декартова степень множества.

Тема 1.4. Отношения. Бинарные отношения и их свойства.
Соответствие между множествами, взаимно-однозначные соответствия, n-местное

отношение, бинарное отношение, отношение, обратное данному, графики отношений. Ос-
новные свойства отношений. Отношения эквивалентности, толерантности, порядка.
Функциональные отношения.

Практическое занятие
Составление отношений, установление свойств отношений и построение их графи-

ков.

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Тема 2.1. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции над
высказываниями.

Основные принципы математической логики. Понятие высказывания. Простые вы-
сказывания. Основные логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эк-
виваленция, отрицание). Сложные высказывания. Понятие формулы логики. Проверка ло-
гических операций с помощью теоретико-множественных соотношений. Таблица истин-
ности для формул алгебры логики и методика ее построения. Тождественно-истинные
формулы.

Практическое занятие
Построение сложных высказываний и таблиц истинности для них.
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Тема 2.2. Законы логики. Равносильные преобразования.
Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с

помощью равносильных преобразований. Понятие минимизации формул логики. Методы
минимизации алгебраических преобразований.

Практическое занятие
Построение таблиц истинности для ДНФ и КНФ.

Тема 2.3. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы.
Понятие элементарной дизъюнкции и конъюнкции. Понятие дизъюнктивной нор-

мальной формы (ДНФ) и конъюнктивной нормальной формы (КНФ). Совершенная дизъ-
юнктивная (конъюнктивная) нормальная форма. Теорема о приведении формулы логики
высказываний к совершенной дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной форме.

Практическое занятие
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований.

РАЗДЕЛ 3. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ

Тема 3.1. Функции алгебры логики.
Понятие булева (двоичного) вектора. Определение булевой функции (функции ал-

гебры логики). Способы задания булевой функции. Проблема представления булевой
функции в виде формулы логики. Понятие совершенной ДНФ и КНФ. Методика пред-
ставления булевой функции в виде совершенной ДНФ и КНФ. Понятие минимальной
ДНФ. Методика представления булевой функции (n=3) в виде минимальной ДНФ графи-
ческим методом. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина.

Практическое занятие
Представление булевых функций в виде совершенной ДНФ, совершенной КНФ.

Тема 3.2. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы.
Понятие выражения одних булевых функций через другие. Полнота множества

функций. Замыкание множества функций. Понятие замкнутого класса функций. Важней-
шие замкнутые классы функций: Т0(класс функций, сохраняющих константу 0), Т1(класс
функций, сохраняющих константу1), S(класс самодвойственных функций), L(класс ли-
нейных функций), M(класс монотонных функций). Теорема Поста.

Тема 3.3. Элементы схемотехники. Логические схемы.
Логический элемент компьютера. Примеры комбинационных схем. Схемы, обла-

дающие памятью.
Практическое занятие
Построение функциональных схем с помощью булевых функций.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ПРЕДИКАТОВ

Тема 4.1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами.
Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Основы

языка алгебры предикатов. Обычные логические операции над предикатами
Практическое занятие
Отыскание области определения и области истинности предикатов.
Практическое занятие
Логические операции над предикатами.

Тема 4.2. Кванторы. Кванторные операции над предикатами.
Кванторы существования и общности. Кванторные операции над предикатами.
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Практическое занятие
Определение логического значения высказываний с предикатами.

Тема 4.3. Предикатные формулы.
Понятие предикатной формулы. Свободные и связные переменные. Построение от-

рицаний к предикатам. Формализация предложений с помощью логики предикатов.
Практическое занятие
Построение отрицаний к предикатам. Формализация предложений с помощью ло-

гики предикатов

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ

Тема 5.1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.
Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов. Исполнитель алгоритма и его

характеристики. Алгоритмизация. Начальные понятия программирования. Основные
принципы работы компьютера. Устройства компьютера.

Практическое занятие
Разработка алгоритмов для решения простейших математических задач.

Тема 5.2. Формы представления алгоритма. Основные алгоритмические конструк-
ции.

Этапы процесса решения задачи на вычислительной машине. Ввод и переработка
информации, определение результатов и вывод переработанной информации. Понятие
блок-схемы. Описание, компоненты основные понятия алгоритмического языка. Краткая
характеристика средств алгоритмического языка. Управляющая структура алгоритма.
Классификация языков программирования.

Практическое занятие
Построение блок-схем для решения простейших математических задач.

Тема 5.3. Машина Поста. Машина Тьюринга и алгоритмически неразрешимые про-
блемы.

Абстрактные вычислительные машины. Машина Поста. Основные понятия алго-
ритмического формализма Поста. Машина Тьюринга. Алгоритмически неразрешимые
проблемы.

Практическое занятие
Работа машины Тьюринга.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 27 —

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика»

Объем дисциплины составляет 146 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ

Тема 1.1. Элементы комбинаторики
Понятие комбинаторики. Виды комбинаций без повторений: определения, фор-

мулы. Комбинаторные принципы сложения и произведения. Виды комбинаций с повторе-
ниями: определения, формулы.

Практическое занятие
Решение задач на расчет количества выборок.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Тема 2.1. Случайные события. Классическое определение вероятности.
Понятие случайного события. Совместные и несовместные события. Равновозмож-

ные события. Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей
событий по классической формуле определения вероятности с использованием элементов
комбинаторики.

Практическое занятие
Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения вероят-

ности.

Тема 2.2. Вероятности сложных событий.
Вероятность противоположных событий. Произведение событий, сумма событий.

Условная вероятность. Теорема умножения. Независимые события. Сумма событий. Фор-
мулы Байеса.

Практическое занятие
Вычисление вероятностей сложных событий.
Практическое занятие

Вычисление вероятностей событий в формуле полной вероятности.

Тема 2.3. Схема Бернулли.
Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная формулы

Myавра-Лапласа в схеме Бернулли.
Практическое занятие

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли.

РАЗДЕЛ 3. ДИСКРЕТНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (ДСВ)

Тема 3.1 Понятие ДСВ. Распределение ДСВ. Функции от ДСВ.
Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ).

Примеры ДСВ. Закон распределения ДСВ. Функции от ДСВ. Методика записи распределе-
ния функции от одной ДСВ.

Практическое занятие
Решение задач на запись распределения ДСВ.
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Тема 3.2. Характеристики ДСВ и их свойства.
Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия, среднее

квадратическое отклонение. Определение, сущность, свойства.
Практическое занятие
Вычисление характеристик ДСВ.

Тема 3.3. Биномиальное и геометрическое распределения.
Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального распреде-

ления. Распределения Пуассона. Понятие геометрического распределения, характеристики
геометрического распределения.
Практическое занятие

Решение задач на формулу геометрического определения вероятности.

РАЗДЕЛ 4. НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (НСВ)

Тема 4.1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.  Геометрическое опреде-
ление вероятности.

Понятие НСВ. Равномерное распределение. Геометрическое определение вероят-
ности.

Практическое занятие
Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью

функции плотности распределения.
Практическое занятие
Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью ин-

тегральной функции распределения.

Тема 4.2. Функция плотности НСВ. Интегральная функция распределения НСВ. Ха-
рактеристики НСВ.

Функция плотности НСВ: определение, свойства. Функция плотности для равно-
мерно распределённой НСВ. Интегральная функция распределения НСВ: определение,
свойства, её связь с функцией плотности. Методика расчёта вероятностей для НСВ по её
функции плотности и интегральной функции распределения. Методика вычисления мате-
матического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения НСВ по её функции
плотности.

Тема 4.3. Нормальное распределение. Показательное распределение.
Определение и функция плотности нормально распределённой НСВ. Кривая Гаусса

и ее свойства. Интегральная функция распределения нормально распределенной НСВ.
Определение и функция плотности показательно распределенной НСВ. Интегральная
функция распределения показательно распределенной НСВ. Характеристики показательно
распределенной НСВ.

Практическое занятие
Вычисление вероятностей по нормальному и экспоненциальному законам.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА.
ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Тема 5.1. Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Вероятность и ча-
стота.

Центральная предельная теорема (общесмысловая формулировка и частная форму-
лировка для независимых одинаково распределённых случайных величин). Неравенство
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Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева. Понятие частоты события. Статисти-
ческое понимание вероятности. Закон больших чисел в форме Бернулли.

РАЗДЕЛ 6. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТ-
РОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Тема 6.1. Генеральная совокупность и выборка.
Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. Дискретные

и интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма. Числовые характеристики
выборки и нахождение их с применением современных пакетов прикладных программ
многомерного статистического анализа.

Практическое занятие
Построение для заданной выборки диаграммы.
Практическое занятие

Расчет числовых характеристик выборки с применением современных пакетов
прикладных программ многомерного статистического анализа.

Тема 6.2. Понятие точечной оценки.
Распределение ХИ-квадрат, распределение Стьюдента. Понятие точечной оценки.

Метод максимального правдоподобия.

РАЗДЕЛ 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.
МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Тема 7.1. Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний.
Моделирование случайных величин. Таблицы случайных величин. Сущность мето-

да статистических испытаний. Практическая значимость результатов, получаемых метода-
ми математической статистики.

Практическое занятие
Моделирование случайных величин с применением современных пакетов приклад-

ных программ многомерного статистического анализа.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ

Тема 8.1. Неориентированные графы, основные понятия.
Понятие неориентированный граф. Способы задания графа. Подграф. Смежный

граф. Путь в графе. Цикл в графе. Связный граф. Степень вершины. Теорема о сумме сте-
пеней вершин графа. Формула количества ребер в полном графе. Матрица смежности.
Расстояние между вершинами в графе: определение, свойства, методика нахождения. Ра-
диус и диаметр графа. Центры графа.

Практическое занятие
Метрические характеристики графа.

Практическое занятие
Способы задания графа

Тема 8.2.Ориентированные графы
Понятие орграфа. Способы задания. Матрица смежности для орграфа. Степень

входа и выхода вершины. Источник. Сток. Ориентированный путь, цикл. Ориентирован-
ный путь. Ориентированный цикл (контур). Понятие достижимость одной вершины из
другой. Понятие ориентированное дерево. Ярусное представление ордерева. Высота орде-
рева.
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Практическое занятие
Ориентированные деревья и их использование для обработки информации.

Тема 8.3. Эйлеровы и гамильтоновы графы.
Эйлеров граф. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Алгоритм нахождения

эйлерова цикла в графе. Гамильтонов граф. Некоторые теоремы о гамильтоновости графа.
Эйлеров орграф. Гамильтонов орграф.

Практическое занятие
Эйлеровы и гамильтоновы графы.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных си-

стем»

Объем дисциплины составляет 126 часов.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. История развития ВТ. Классификация ЭВМ.
Основные события в истории развития вычислительных методов, приборов, автома-

тов и машин. Выдающиеся люди в истории развития информационной сферы. Классы
вычислительных машин. Признаки для классификации. АВМ, ЦВМ и ГВМ. Поколения
ЭВМ. Классификация по сферам применения и методам использования

Тема 2. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вы-
числительных систем

Базовые параметры и технические характеристики ЭВМ. Производительность. Ем-
кость памяти. Пропускная способность. Надежность.

Тема 3. Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных ар-
хитектур

Представление информации в вычислительных системах. Понятие информации.
Виды информации. Представление информации в ЭВМ. Методы кодирования информа-
ции в ЭВМ. Кодирование символьной информации.  Кодирование чисел. Дополнитель-
ный код числа, числа с фиксированной и плавающей точкой. Системы счисления. Еди-
ницы измерения информации.

Тема 4. Параллелизм и конвейеризация вычислений.
Алгебра логики. Логические переменные и функции. Таблицы истинности. Законы

алгебры логики и следствия из них. Преобразование функций.

Тема 5. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности

Элементная база ЭВМ. Триггеры. Сумматоры. Построение цифровых вычислитель-
ных систем.

Тема 6. Принципы работы основных логических блоков систем
Архитектура и принцип работы основных логических блоков ВС. Архитектура

ЭВМ: определение, основные сведения, типы архитектур. Принципы работы основных
логических блоков ЭВМ. Процессоры. Средства защиты памяти. Системы прерываний.

Тема 7. Классификация вычислительных платформ и архитектур
Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности. Параллелизм и

конвейеризация вычислений. Классификация вычислительных платформ. Преимущества
и недостатки различных типов вычислительных систем. Назначение и область примене-
ния вычислительных систем. Организация и режимы работы процессора. Регистры и
флаги процессора. Алгоритм работы процессора. Описание архитектуры учебной ЭВМ.
Регистры процессора учебной ЭВМ и система команд учебной ЭВМ.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 32 —

Тема 8. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техни-
ки, функционирование, программно-аппаратная совместимость

Основы программирования процессора. Основы языка Ассемблера. Программиро-
вание разветвляющего процесса. Программирование циклического процесса. Подпро-
граммы и стек. Организация и принцип работы памяти. Принципы работы Кэш – памяти.

Тема 9. Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к
этим ресурсам

Взаимосвязь процессора с периферийными устройствами. Использование прерыва-
ний. Программирование внешних устройств. Программы отладчики.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.02 Операционные системы»

Объем дисциплины составляет 184 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем.
Операционное окружение. Сетевые операционные системы

Тема 11.. Классификация программного обеспечения
Вычислительная система. Системное, инструментальное и прикладное про-

граммное обеспечение. Операционные системы, утилиты, операционные оболочки,
драйверы. Принцип работы операционных систем. Компиляторы, интерпретаторы
(назначение и отличия). Системы программирования (назначение, состав, примеры).
Примеры прикладного программного обеспечения. Сетевые операционные системы.

Тема 1.2. Определение, назначение и функции ОС
Понятие ОС. Примеры ОС. Приложения ОС. Назначение ОС. ОС как виртуаль-

ная машина. ОС как программа для управления ресурсами. Процесс. Функции ОС. Тре-
бования к современным ОС. Операционное окружение.

Тема 1.3. История ОС
Появление первых ОС. Появление многозадачных ОС для мэйнфреймов. Муль-

типрограммирование. ОС мини-компьютеров и первые локальные сети. Развитие ОС в
80-е годы. Современные тенденции развития ОС.

Раздел 2. Машинно-независимые свойства операционных систем

Тема 2.1. Особенности алгоритмов управления ресурсами
Поддержка многозадачности. Поддержка многопользовательского режима. Вы-

тесняющая и невытесняющая многозадачность. Поддержка многопоточности. Много-
процессорная обработка.

Тема 2.2. Особенности областей использования
Системы пакетной обработки. Системы разделения времени. Системы реального

времени. Особенности аппаратных платформ. Кластеры.

Тема 2.3. Особенности методов построения.
Способы построения ядра системы. Наличие нескольких прикладных сред. По-

строение ОС на базе объектно-ориентированного подхода.

Тема 2.4. Управление процессами
Основные функции подсистемы управления процессами. Понятия процесс. Кон-

текст и дескриптор процесса. Состояния процесса.

Тема 2.5. Управление потоками
Планирование потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирова-

ния. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. Алгоритмы планирования,
основанные на приоритетах. Смешанные алгоритмы планирования.
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Раздел 3. Принципы построения операционных систем

Тема 3.1. Архитектура операционных систем
Понятие компьютерных ресурсов. Концепция многоуровневого виртуального

компьютера. Операционные оболочки и среды. Архитектуры операционных систем.
Поколения операционных систем. Классификация ОС. Интерфейсы операционных си-
стем. Эволюция ОС. Эффективность ОС. Однопрограммные, многопрограммные, мно-
гопользовательские и многопроцессорные операционные системы. Примеры распро-
страненных ОС: MS DOS, Windows 3.x, Windows 9.x/Me/2000, UNIX, Linux, OS/2, Mac-
intosh, MVS, MV. Загрузка операционных систем (на примере Windows
9.x/Me/NT/2000). Этапы процесса загрузки. Работа загрузчика. Опции загрузочного ме-
ню. Выбор аппаратного профиля. Загрузка и инициализация ядра. Загрузка драйверов и
сервисов. Регистрация пользователя. Инсталляция и конфигурирование операционных
систем. Инсталляция и конфигурирование однопрограммной ОС с текстовым интер-
фейсом (на примере MS DOS). Подготовка файлов config.sys и autoexec.bat. Программа
Setup, алгоритм загрузки ОС. Инсталляция и конфигурирование многопрограммной
многопользовательской ОС с графическим  интерфейсом (на примере Windows
9.x/Me/NT/2000). Требования к аппаратным ресурсам. Подготовка процесса инсталля-
ции. Конфигурирование разделов на жестком диске. Выбор файловой системы. Выбор
варианта установки (локальная, сетевая). Инсталляция мультиоперационных систем.

Тема 3.2. Планирование и синхронизация
Выполнение, приостановка, возобновление процесса. Блок управления процес-

сами. Обработка прерываний. Ядро операционной системы. Потоки и их использова-
ние. Модель потока. Реализация потоков в пространстве пользователя. Реализация по-
токов в ядре. Смешанная реализация. Активация планировщика. Всплывающие потоки
(нити). Возможности создания многопоточных программ. Концепция волокон. Парал-
лельные асинхронные процессы и межпроцессное взаимодействие. Уровни паралле-
лизма: задания, задачи, процессы, потоки Состояния состязания. Взаимоисключения и
критические участки. Примитивы и алгоритмы взаимоисключения.  Семафоры, мони-
торы, передача сообщений. Проблемы межпроцессного взаимодействия. Тупики (взаи-
моблокировки или клинч). Ресурсы и их захват процессами. Выгружаемые и невыгру-
жаемые ресурсы. Примеры тупиков при распределении ресурсов. Обнаружение и
предотвращение тупиков. Алгоритмы разрешения тупиков. Восстановление после ту-
пиков Моделирование на языках высокого уровня  вычислительного процесса много-
программных операционных систем с детализацией уровней задач, процессов, потоков
и тупиков.

Раздел 4.  Способы организации поддержки устройств, драйвер оборудования

Тема 4.1. Управление памятью. Методы, алгоритмы и средства
Иерархическая организация памяти. Функции ОC по управлению памятью.  За-

дачи распределения памяти. Алгоритмы распределения памяти. Распределение фикси-
рованными и динамическими разделами. Свопинг. Кэширование. Виртуальная память.
Страничная, сегментная и сегментно-страничная организация памяти. Подкачка стра-
ниц и алгоритмы замещения страниц: оптимальный алгоритм, алгоритм FIFO – первый
прибыл – первый обслужен, алгоритм NRU – не использовавшаяся в последнее время
страница, алгоритм LRU – страница, не использовавшаяся дольше всего. Выбор разме-
ра страниц. Выбор величины файла подкачки и его размещения (на примере Windows
9.x/Me/NT/2000). Защита памяти. Аппаратная поддержка механизма виртуальной памя-
ти на примере процессора Pentium. Преобразование виртуальных адресов в физические.
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Защита данных при сегментной организации памяти. Исследование виртуальной памя-
ти.

Тема 4.2. Подсистема ввода-вывода. Файловые системы
Принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода. Устройства ввода-

вывода и их контроллеры. Прямой доступ к памяти (DMA). Управляемый прерывания-
ми ввод-вывод. Обработчики прерываний и драйверы устройств. Алфавитно-цифровые
терминалы и графические интерфейсы и устройства пользователя. Таймеры и их про-
граммное обеспечение. Понятие файла. Именование, структура и типы файлов. Атри-
буты и доступ к файлам, операции с файлами. Понятие каталога. Иерархические ката-
логовые системы. Операции с каталогами. Задачи ОС по управлению файлами и
устройствами. Структура файловой системы. Реализация файлов и каталогов (папок).
Совместно используемые файлы и каталоги. Примеры файловых систем: файловая си-
стема MS DOS (FAT16), файловая система CD-ROM, файловые системы Windows
(FAT32, NTFS, NTFS 5.0, EFS - шифрующая файловая система). Разрешения для фай-
лов и папок. Управление дисковыми ресурсами (на примере Windows). RAID – масси-
вы. Форматирование дисков. Фрагментация памяти, дефрагментация дисков. Разделы и
тома. Управление базовыми и динамическими дисками. Распределенная файловая си-
стема. Парадигмы мультимедийной файловой системы. Функции управления видео-
магнитофоном. Размещение файлов. Альтернативные стратегии размещения файлов.
Блочное и файловое кэширование. Дисковое планирование в мультимедиа. Статическое
и динамическое дисковое планирование.

Раздел 5. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем

Тема 5.1. Безопасность, диагностика ОС
Понятие безопасности. Требования по безопасности. Внешняя и операционная

безопасность. Угрозы, злоумышленники, случайная потеря данных. Предотвращение
проблем во внешней среде. Аутентификация пользователей, права доступа, пароли. Ос-
новы криптографии. Шифрование. Цифровые подписи. Система Cerberus. Предотвра-
щение сбоев и отказов. Резервное копирование и его стратегии. Специальные операции
резервного копирования. Защита резервных копий. Восстановление файлов. Изготовле-
ние загрузочных дискет и диска аварийного восстановления и их использование. Ре-
зервное копирование конфигурации диска. Резервное копирование регистра и SAM.
Безопасный режим загрузки. Восстановление конфигурации (Last Known Good). Диа-
гностика отказов при загрузке операционной системы на примере Windows 2000. Со-
общения Windows 2000 и стратегия отладки.

Тема 5.2. Восстановление ОС после отказов
Управление учетными записями в Windows 2000. Создание логических дисков.

Управление дисками. Дисковые квоты. Разделение принтеров в сетях Windows. Созда-
ние совместно используемых файлов и папок. Шифрование файлов. Организация обме-
на данными между рабочими станциями. Сетевая почта.  Администрирование сетей.
Задачи и средства администрирования. Сетевые службы и сервисы.

Сети NetWare. Терминология NetWare. Особенности версий NetWare. База дан-
ных bindery, служба NDS, управление учетными записями, создание логических дис-
ков. Сети UNIX и Linux. Открытый исходный код. Терминология UNIX. Операционные
системы Unix и Linux. Управление учетными записями в UNIX и Linux. Клиенты
UNIX, создание логических дисков и разделение принтеров в сетях UNIX. Другие сете-
вые операционные системы.
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Тема 5.3. Эффективность, мониторинг и оптимизация ОС
Понятия эффективность, оптимизация, мониторинг и настройка операционной

системы. Показатели эффективности ОС. Производительность, загрузка центрального
процессора (ЦП) пользовательскими процессами и программами ядра, распределение
времени ЦП между процессами, использование ОЗУ и виртуальной памяти пользова-
тельскими процессами, число операций ввода-вывода и их распределение по процес-
сам, активность дисков, очередь к дискам и др. Инструменты мониторинга и оптимиза-
ции на примере Windows 2000. Диспетчер задач (TASK Manager). Запуск диспетчера.
Мониторинг процессов. Изменение приоритетов процессов. Мониторинг производи-
тельности. Оснастка Производительность (Performance) и ее инструменты - системный
монитор (System Monitor Control) и оповещения и журналы производительности (Per-
formance Logs end Alerts). Работа с оснасткой. Оснастка Просмотр событий (event
Viewer). Журналы счетчиков и трассировки. Оповещения. Типы и параметры событий.
Просмотр журналов и настройка его параметров. Использование оснастки в интересах
мониторинга ОС. Настройка операционной системы. Основные объекты мониторинга:
оперативная память, процессоры, дисковая подсистема, сетевые платы и драйверы. Ме-
тодика устранение “узких мест”.

Тема 5.4. Тенденции и перспективы развития операционных систем
Персональный компьютер будущего. Преодоление ограничений IP. Новые

направления сетевых технологий. Квантовые сети, нейронные сети. Всеобщая связь.
Сетевые технологии на рабочем месте. Влияние сетевых технологий на государство.
Электронное правительство. Обобщенные банки данных и знаний. Повышение каче-
ства услуг, предоставляемых гражданам. Влияние сетевых технологий на законодатель-
ство. Влияние сетевых технологий на медицину, обучение, другие сферы общества.
Думающий компьютер, искусственный интеллект, кибернетические формы жизни. До-
машние компьютерные сети. Интеллектуальные предметы. Электронный дом и кварти-
ра. Развлечения. Всеобщая полная информированность.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.03 Компьютерные сети»

Объем дисциплины составляет 138 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные принципы построения компьютерных сетей

Тема 1.1. Введение. Основные понятия компьютерных сетей
Основные понятия компьютерных сетей. Типы сетевых архитектур. Типы серверов.

Отличия сетевых топологий. Требования, предъявляемые к современным вычислитель-
ным сетям.

Тема 1.2. Типы линий связи локальных сетей
Типы, особенности, принципы функционирования,  правила использования линий

связи, применяемых в локальных сетях. Принципы подключения электрических линий
связи в локальных сетях, методах их согласования, а также о кодах передачи информации.
Методы цифрового кодирования. Способы модуляции.

Раздел 2. Сетевые модели, протоколы и стеки протоколов

Тема 2.1. Пакеты, протоколы. Методы управления обменом
Принципы передачи информации по сети. Назначение и типы информационных

пакетов, структура пакетов. Методы управления обменом в сетях с разной топологией.
Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Способы разделения канала по часто-
те и времени.

Тема 2.2. Сетевая модель OSI
Стандартная модель взаимодействия открытых систем OSI, уровни функций, вы-

полняемых при взаимодействии по сети. Возможности сетевых адаптеров и промежуточ-
ных сетевых устройств. Функции модели OSI, реализуемых программно, стандартные
протоколы обмена, их достоинствах и недостатках, типы сетевых программных средств и
особенности сетевых программ крупнейших производителей. Принципы работы протоко-
лов разных уровней.

Тема 2.3.Стандартные сети. Скоростные и беспроводные сети
Стандартные локальные сети: Ethernet, Token Ring, Arcnet, особенности. Скорост-

ные и сверхскоростные локальные сети, беспроводные стандартные сети, особенности.

Тема 2.4. Защита информации в локальных сетях
Принципы передачи информации по сети. Назначение и типы информационных

пакетов, структура пакетов. Методы управления обменом в сетях с разной топологией.
Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Способы разделения канала по часто-
те и времени.
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Раздел 3. Организация межсетевого взаимодействия

Тема 3.1. Основные типы адресации
Основные типы адресации, системы обозначений, адресация по классам, адреса-

ция, версии. Принципы адресации в IP – сетях. Определять номер подсети и максимальное
число узлов в подсети. Разбивать сеть на подсети с использованием масок.

Тема 3.2. Система доменных имен. Протокол динамического конфигурирова-
ния ЭВМ DHCP

Пространство доменных имен, принципы их распределения и распознавания. Ор-
ганизация доменов и доменных имен. Протокол динамического конфигурирования машин
DHCP, а также протоколы NAT, PAT и NETBIOS.

Тема 3.3. STA-алгоритм для построения древовидной структуры. Маршрути-
заторы и шлюзы.

STA-алгоритма покрывающего дерево. Принципы маршрутизации. Маршрутизато-
ры. Маршрут передачи пакетов. Номера сетей, входящих в составную сеть. Назначение
маршрутизаторов и принципы работы. Таблицы маршрутизации в IP-сетях. Принципы
маршрутизации с использованием масок.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведе-

ние»

Объем дисциплины составляет 92 часа.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы стандартизации

Тема 1.1. Общие сведения о стандартах
Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ), Госу-

дарственный стандарт Российской Федерации, Региональный стандарт, Межгосудар-
ственный стандарт, Стандарт отрасли, Стандарт предприятия, Технические условия, Пра-
вила, Рекомендации, Регламент. Условные обозначения стандартов, технических условий,
правил и рекомендаций. Общероссийский классификатор технико-экономической инфор-
мации. Единая система конструкторской документации

Правовые основы стандартизации и её задачи. Органы и службы по стандартиза-
ции. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдени-
ем обязательных требований стандартов. Нормоконтроль технической документации.

Раздел 2. Техническое документирование в информационных системах

Тема 2.1. Стандарты документирования программных средств
Понятие Единой системы программной документации (ЕСПД), её особенности.

Внешняя и внутренняя программная документация. Компонент, комплекс, специфика-
ция, ведомость держателей подлинников, текст программы, описание программы, про-
грамма и методика испытаний, техническое задание, пояснительная записка, эксплуатаци-
онные документы (по действующим стандартам ЕСПД).

Стадии разработки документации в информационных системах: техническое зада-
ние, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. ГОСТ 19.102-77
ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД). Техническое задание. Требование к содержа-
нию и оформлению. ГОСТ 19.201-78 ЕСПД, (по действующим стандартам ЕСПД), разде-
лы технического задания: введение; основания для разработки; назначение разработки;
требования к программе или программному изделию; требования к программной доку-
ментации; технико-экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок кон-
троля и приемки; приложения.

Описание программы: обозначение и наименование программы, обеспечение для
её функционирования, языки программирования, на которых написана программа, функ-
циональное назначение программы, описание логической структуры, используемые тех-
нические средства, способы вызова и загрузки, входные данные. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД,
ГОСТ 19.506-79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД).

Написание пояснительной записки. Требования к содержанию и оформлению: вве-
дение, назначение и область применения, технические характеристики, ожидаемые техни-
ко-экономические показания, источники, используемые при разработке. ГОСТ 19.404-79
ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД).

Структура руководства программиста: назначение и условия применения програм-
мы, характеристики, обращение к программе, входные и выходные данные, сообщения.
ГОСТ ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД). Структура руководства оператора:
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назначение программы, условия выполнения программы, выполнение, сообщения опера-
тору. ГОСТ 19.505—79 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД).

Тема 2.2. Стандарты технологической документации
Единая система технологической документации (ЕСТД). Общие положения. Осно-

вополагающие стандарты. Классификация технологических документов (по действующим
стандартам ЕСТД).

Основное производство. Формы технологических документов и правила их оформ-
ления на процессы, специализированные по видам работ, на испытания и контроль (по
действующим стандартам ЕСТД). Правила заполнения технологических документов, ре-
гламентов, протоколов.

Тема 2.3. Стандарты по разработке документации пользователя
Процесс создания документации пользователя программного средства. ГОСТ Р

ИСО/МЭК (по действующим стандартам). Критерии для составления инструкции пользо-
вателя: полнота, правильность, непротиворечивость, понятность, функциональность.

Тема 2.4. Стандартизация и качество продукции
Нормативная документация на техническое состояние изделия. Стандартизация

технических условий. Квалиметрическая оценка качества информационных систем на
жизненном цикле.

Раздел 3. Основы метрологии

Тема 3.1. Общие сведения о метрологии. Технология измерений
Приоритетные составляющие метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-

правовая основа метрологического обеспечения точности. Основные термины и опреде-
ления. Метрологическая служба. Российская система калибровки. Международные орга-
низации по метрологии.

Единство измерений и единообразие средств измерений. Объекты, виды и методы
измерений.

Тема 3.2 Стандартизация в системе технического контроля и измерения
Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на компоненты систем

контроля и измерения, методологию, организацию и управление, системные принципы
экономики.

Раздел 4. Сертификация и управление качеством продукции

Тема 4.1. Основы сертификации
Сущность сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-

методические принципы сертификации. Международная сертификация. Сертификация в
различных сферах. Системы сертификации. Схемы сертификации продукции. Организа-
ции, проводящие сертификацию. Механизм проведения сертификации.

Тема 4.2. Качество и конкурентоспособность продукции
Основные понятия и определения в области качества. Показатели контроля и оцен-

ки качества. Взаимосвязь качества и количества. Количественная оценка качества (квали-
метрия). Методы определения показателей качества. Моральное старение продукции

Управление качеством продукции. Системы менеджмента качества по стандартам
ISO. Принципы управления качеством. Система менеджмента качества на предприятии.
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Сертификация систем качества. Аудит качества. Экономическое обоснование качества
продукции. Оценка экономической эффективности новой продукции.

Надежность и качество программных средств. Основные показатели: функцио-
нальная пригодность, надежность, применимость, эффективность, сопровождаемость,
восстанавливаемость. Анализ надежности. Модели определения надежности программ-
ных средств. (Модель Шумана. Модель Джелинского-Моранды. Модель Шика-
Волвертона. Эмпирические модели).



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 42 —

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы»

Объем дисциплины составляет 154 часа.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Тема 1.1. Автоматизация производства
Цели автоматизации производства. Основные понятия системного анализа. Опреде-

ление АИС. Логическая модель и структура АИС. Характеристика и классификация
АИС.

Тема 1.2. Типы организационных структур
Технические средства построения АИС. Общие требования. Архитектура системы

команд. Оценка производительности технических средств построения. Выбор вычисли-
тельной модели. Выбор конфигурации сервера.

Тема 1.3. Реинжиниринг бизнес-процессов
Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ. Основные элементы и

функции АРМ. Автоматизация управления групповой разработкой проектов АИС. Мето-
ды и модели оценки и измерения эффективности АИС. Промышленные технологии
Datarun и RUP. Особенности технологий, ориентированных на каскадную и спиральную
модель жизненного цикла АИС. Правила проектирования АИС согласно Правилам раз-
работки основных бизнес-процессов, бизнес-правил и моделирования данных каждой из
технологий.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

Тема 2.1. Требования к проектируемой системе, классификация информацион-
ных систем

Классическое проектирование АИС, каскадная схема проектирования АИС, стадии и
этапы проектирования АИС в соответствии с ГОСТ 34.601-90. Достоинства и недостатки
каскадной схемы проектирования. Непрерывная схема проектирования: преимущества и
проблемы.

Тема 2.2. Жизненный цикл информационной системы
Понятие жизненного цикла АИС. Международный стандарт ISO/IEC 12207. Про-

цессы жизненного цикла АИС: основные, вспомогательные, организационные. Структура
жизненного цикла АИС. Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, управление
требованиями, анализ и проектирование, кодирование, тестирование, установка и сопро-
вождение. Модели жизненного цикла АИС: каскадная и спиральная.

Тема 2.3. Методы проектирования информационной системы
Принципы реализации АИС в определенной модели. Методы проектирования АИС.

Содержание и методы канонического проектирования ИС.
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Тема 2.4. Технологии проектирования информационной системы
Технология проектирования. Структурный и объектно-ориентированный подходы к

проектированию АИС. Инструментальные средства проектирования. САSЕ-средства, их
функциональные возможности и характеристика.

Тема 2.5. Организация труда при разработке информационной системы
Организация труда при разработке АИС. Организационные формы управления про-

ектированием. Процессы управления проектированием. Методы планирования и управ-
ления. Методология и технология сетевого планирования управления.

Тема 2.6. Оценка и управление качеством информационной системы
Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования»

Объем дисциплины составляет 212 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет / контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Тема 1. Основные понятия алгоритмизации
Принципы алгоритмизации и программирования. Основные понятия алгоритмиза-
ции. Алгоритм, свойства алгоритма, исполнитель, характеристики исполнителя.
Типы алгоритмов: линейный, циклические, ветвления. Трассировочная таблица.
Типы данных.

Тема 2. Языки и системы программирования
Обзор языков и систем программирования. История и классификация языков про-
граммирования.

Тема 3. Методы программирования
Методы построения алгоритмов: сборочный, последовательной детализации, ре-
курсивные, эвристические. Достоинства и недостатки методов программирования.
Этапы решения задачи на компьютере; типы данных; базовые конструкции изуча-
емых языков программирования; принципы структурного и модульного програм-
мирования; принципы объектно-ориентированного программирования.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

Тема 1. Основные элементы алгоритмического языка
Основные элементы языка. Синтаксис алгоритмического языка.

Тема 2. Операторы языка
Операторы языка. Операторы ветвления. Циклические операторы. Составление ал-
горитмов различной структуры.

Тема 3. Массивы. Строки и множества
Одно и двумерные массивы. Работа со строками. Строки и множества на алгорит-
мическом языке.

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА  ЯЗЫКЕ С++

Тема 1. Инструментальные среды разработки программного обеспечения
Инструментальные среды разработки и сопровождения  программного обеспече-
ния. Интерфейс сред разработки Visual Studio 2010, CodeGear RAD Studio 2007 Pro-
fessional. Окна, инструментальные панели.

Тема 2. Основные конструкции и синтаксис языка С++
Операторы и операции С++. Операторы присваивания, арифметические операторы,
логические операторы. Условный оператор, операторы выбора, циклические кон-
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струкции. Типы данных языка С++. Переменные и константы в языке C++. Работа с
указателями.

Тема 3.  Программирование с одно и двумерными массивами. Структурированные
типы данных

Понятие массива. Объявление массива. Работа с элементами массива. Программи-
рование с одно и двумерными массивами на языке C++. Динамические массивы.
Структуры данных.

Тема 4. Процедуры и функции.
Понятие подпрограммы. Процедуры и функции. Параметры функции. Вызов под-
программы.

Тема 5. Работа с файлами
Организация ввода-вывода данных в файл. Понятие потока и файлов. Работа с
файлами и записями на языке C++.

Тема 6. Тестирование и отладка программ
Способы и виды тестирования программных модулей, особенности проектирова-
ния тестов; средства автоматизации тестирования. Основные принципы и методы
отладки программных модулей; возможности систем и сред программирования для
осуществления процесса отладки.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ

Тема 1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП)
Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). Базо-
вые понятия ООП. Объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные
принципы ООП: инкапсуляция, наследование, Событийно-управляемая модель
программирования. Компонентно-ориентированный подход.

Тема 2. Классы
Классы объектов. Компоненты и их свойства, полиморфизм. Этапы разработки
приложения на основе объектно-ориентированного подхода. Иерархия классов.
Визуальное событийно-управляемое программирование.

Тема 3. Интегрированная среда разработчика объектно-ориентированных приложе-
ний

Переход от С к C++ и объектно-ориентированному программированию Эффектив-
ность объектно-ориентированного подхода. Возможности инструментальных сред
разработки Visual Studio 2010, CodeGear RAD Studio 2007 Professional для проектиро-
вания объектно-ориентированных приложений. Разработка Windows- приложений.
Формат исполняемых файлов. Базовые концепции программирования. Компоненты
окна. Классы окон. Графические объекты, используемые в окнах. Принципы обра-
ботки сообщений.  Вызов системных функций. Файл WINDOWS.H. Этапы созда-
ния приложения.   Создание ресурсов приложений средствами Visual C++. Файлы
проектов. Редакторы ресурсов.

Тема 4. Основы библиотеки MFC
Зачем нужны библиотеки классов.  Принципы, лежащие в основе MFC.  Ключевые
особенности MFC.   Иерархия классов MFC. Простейшее MFC –приложение. Файл
SIMPLE.CPP. Файл AFXWIN.H. Создание класса, производного от CWinApp.
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Класс CFrameWnd. Реализация метода Initlnstance().  Шаблон MFC –приложения.
Файл MFC SWP.H.  Файл MFC SWP.CPP.

Тема 5. Работа с элементами управления
Панель инструментов. Стандартные элементы управления: метка, текст, командная
кнопка, список, флажок, браузер. Создание диалога. Программирование для Ин-
тернета. Работа с файлами.

Тема 6. Создание меню
Принципы разработки однооконных и многооконных приложений. Создание ин-
терфейса на основе меню.

Тема 7. Создание графических приложений
Основные графические примитивы. Рисование графических примитивов в рабочей
области окна.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.07 Основы проектирования баз данных»

Объем дисциплины составляет 186 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ

Тема 1. Основные понятия и определения баз данных.
Основы теории баз данных, основные понятия и определения. Классификация баз
данных. Концепция баз данных. Понятие системы управления базами данных
(СУБД). Банки данных. Области применения баз данных. Возможности наиболее
распространенных современных СУБД.

Тема 2. Модели данных. Информационная модель данных, ее состав.
Информационная модель данных. Концептуальная, логическая и физическая моде-
ли. Логическая и физическая структуры базы данных. Методики создания инфор-
мационно-логических моделей. ER (Entity-Relationship) модель. Понятие сущности,
экземпляра сущности. Свойства сущностей. Изобразительные средства в ER- моде-
лировании.  Связь. Атрибут. Графическое обозначение атрибутов. Атрибуты и пер-
вичные ключи

Тема 3. Типы логических моделей БД: иерархическая, сетевая, реляционная
Модели данных по способу установления связей между данными: иерархическая,
сетевая и реляционная; дальнейшее развитие способов организации данных; по-
стреляционные модели данных. Поиск данных в иерархической, сетевой и реляци-
онной системе.

Тема 4. Реляционная модель данных.
Особенности реляционной модели данных. Понятие таблицы, первичного ключа,
требования к первичному ключу. Виды отношений между таблицами.  Внешний
ключ. Объектно – ориентированная модель баз данных. Доминирование реляцион-
ной модели в современных СУБД. Типы взаимосвязей в модели. Обеспечение не-
противоречивости и целостности данных. Виды соответствия между объектами
«связанных» типов: «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:М), «многие к од-
ному» (М:1), «многие ко многим» (М:М).

Тема 5. Нормализация отношений.
Нормализация таблиц (отношений).  Нормальные формы. Средства ускоренного
доступа к данным. Индексирование. Хеширование (hashing).

Тема 6. Основы реляционной алгебры.
Реляционная алгебра. Общая интерпретация реляционных операций. Замкнутость
реляционной алгебры и операция переименования. Особенности теоретико-
множественных операций реляционной алгебры. Специальные реляционные опе-
рации. Реляционное исчисление



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 48 —

Тема 7. СУБД: классификация, назначение, базовые понятия, сравнительные харак-
теристики.

Системы управления базами данных (СУБД); классификация и сравнительная ха-
рактеристика СУБД; базовые понятия СУБД. Обзор современных СУБД. Области
применения и использования. Примеры организации баз данных.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД В MS ACCESS

Тема 1. Основные возможности СУБД MS Access
Характеристика и основные возможности СУБД MS Access. Область применения
СУБД MS Access. Основные объекты баз данных MS Access (таблицы, запросы, от-
четы, формы, модули, макросы). Возможности Access 2010: использование шабло-
нов баз данных, централизованное представление данных, профессиональное
оформление и навигация, возможности обработки данных и интеграции с web- кон-
тентом.

Тема 2. Принципы проектирования БД.
Проектирование баз данных; основные принципы проектирования; описание баз
данных; логическая и физическая структура баз данных; обеспечение непротиворе-
чивости и целостности данных; средства проектирования структур баз данных.

Тема 3. Создание таблиц в MS Access.
Способы создания таблиц в MS Access. Режим конструктора. Режим мастера. Ре-
жим ввода данных. Операции над данными: ввод и редактирование данных в таб-
лицы. Типы данных в MS Access.

Тема 4. Редактирование баз данных. Создание форм.
Принципы и методы изменения данных (добавление, редактирование и удаление
данных, навигация по набору данных). Способы создания форм. Режим конструк-
тора и режим формы. Фоматирование и редактирование формы. Редактирование
записей в режиме формы. Создание кнопочной формы. Сводные формы. Способы
настройки формы. Панель инструментов Visual Basic. Использование элементов
панели инструментов организации работы с данными.

Тема 5. Сортировка, поиск и фильтрация данных.
Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) данных. Сортировка записей в формах
и таблицах. Простая и сложная сортировка. Сохранение и повторное применение
порядка сортировки формы, таблицы, страницы, сводной таблицы или сводной
диаграммы. Особенности сортировки записей. Сортировка объекта OLE, MEMO
или Гиперссылка. Поиск данных в режиме таблицы или формы. Поиск и замена
значений в поле. Фильтрация данных. Расширенный фильтр.

Тема 6. Создание отчетов.
Понятие отчета. Виды отчетов. Способы создания отчетов. Редактирование отче-
тов. Диаграммы. Виды диаграмм. Помещение диаграммы в отчет. Изменение дан-
ных для диаграммы. Изменение внешнего вида диаграммы.

Тема 7. Виды запросов. Создание запросов.
Построение запросов к СУБД. Понятие запроса. Простой запрос. Параметрический
запрос. Запросы на добавление, удаление, обновление данных. Запросs на создание
таблиц. Сортировка данных в запросе. Группировка данных в запросе. Запросы SQL.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 49 —

Тема 8. Импорт данных в СУБД MS Access.
Приложения, работающие с Access. Импорт и связывание данных и объектов базы
данных. Источники данных, которые можно импортировать или связать.

Тема 9. Создание макросов и модулей.
Использование макроопределений для работы с базами данных. Простые и сложные
макросы. Окно конструктора макросов. Макрокоманды. Создание макросов. Органи-
зация выполнения макросов. Модули. Операторы VBA для разработки модулей. Ис-
пользование модулей для организации работы с данными.

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА SQL ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С БД

Тема 1. История развития языка SQL. Основные операторы языка SQL.
История развития SQL. Языки SDL, DML. Операторы проектирования схемы БД.
Операторы создания, удаления и редактирования объектов БД. Операторы манипу-
лирования данными.

Тема 2. Разработка структуры БД на SQL
Исследование и анализ предметной области. Разработка схемы БД. Создание таблиц.
Организация схемы связей. Изменение структуры базы данных.

Тема 3. Организация работы с данными на языке SQL
Организация выборки и изменения данных. Встроенные функции языка. Вычисления
внутри инструкции SELECT.

Тема 4. Работа со связанными таблицами на языке SQL
Работа со связанными таблицами. Использование переменных.

Тема 5. Администрирование БД.
Администрирование БД. Ограничение доступа на таблицы Выполнение транзакций.
Мониторинг процессов в БД.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.08 Технические средства информатизации»

Объем дисциплины составляет 162 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники

Тема 1.1. Классификация средств вычислительной техники
Предмет и задачи дисциплины «Технические средства информатизации», ее место в

учебном процессе. Назначение технических средств информатизации. Основные типы со-
временных ЭВМ. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. Классифи-
кация компьютеров в зависимости от решаемых задач: компьютеры для задач моделирова-
ния и САПР, компьютеры для дома и офиса – Small Office, Home Office, технико-
экономические показатели компьютеров.

Тема 1.2. Корпуса и блоки питания
Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. Типы блоков

питания и их конструктивные особенности. Мощность блока питания. Выбор блока пита-
ния в зависимости от аппаратной конфигурации персонального компьютера.

Тема 1.3. Центральный процессор
Этапы развития центральных процессоров для персональных компьютеров. Совре-

менная технология и архитектурные решения. RISC и CISC технологии. Основные пара-
метры процессоров. 32-х и 64-х разрядные процессоры. 32-х разрядные процессоры основ-
ных производителей: Intel, AMD, VIA. Сравнительный анализ характеристик современных
процессоров. Основные тенденции и перспективы развития.

Тема 1.4. Типы и логическое устройство системных плат
Современная архитектура системных плат. Конструктивные особенности и элемен-

ты системных плат: шины (ISA, PCI), интерфейсы (IDE, EIDE, SCSI), порты (последова-
тельные и параллельные).

Понятие и основные типы Chipset. Логическая структура и многопроцессорные
Chipset.

Тема 1.5. Постоянная и оперативная память, КЭШ-память
Типы основной памяти компьютеров: постоянная, оперативная, кэш-память. Физи-

ческое и логическое устройство основной памяти. Конструкция модулей оперативной па-
мяти. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность вычисли-
тельной системы.

Тема 1.6. Накопители на магнитных и оптических носителях
Накопители на гибких магнитных дисках. Жесткие диски – физические основы

процессов чтения/записи, основные конструктивные блоки, система S.M.A.R.T.
Магнитооптические накопители. Устройства типа ZIP, JAZ и Iomega. CD-ROM и

DVD-ROM. Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и CD-RW), записи
на DVD. Принцип записи информации. Надежность хранения информации.

Модели накопителей различных фирм-производителей и их основные технические
характеристики: емкость, скорость передачи данных, среднее время поиска, скорость вра-
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щения, размер буфера, интерфейс подключения, возможность перезаписи данных, стои-
мость хранения данных и др.

Стримеры: принцип записи, стандарты лент, технические характеристики стриме-
ров, сфера применения, выбор накопителей на магнитной ленте.

Тема 1.7. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы
периферийных устройств

Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных
устройств. Связь компьютера с периферийным устройством. Контроллеры и их функции.
Назначение и основные функции драйверов. Коммутационные устройства.

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники

Тема 2.1.. Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры
Физические принципы формирования изображения в ЭЛТ- мониторах. Технологии

электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа "Shadow Mask" (Теневая маска) и "Aperture Grille"
(Щелевая решетка), улучшенных ЭЛТ типа "Shadow Mask".

Жидкокристаллические мониторы (LCD). Принцип формирования изображения в
LCD-мониторах. Плазменные панели.

Основные параметры и характеристики современных мониторов основных фирм
производителей: размер экрана, технологии, максимальное разрешение, частота кадров,
расстояние между точками и т.п.

Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполнении слож-
ных графических работ, видеокарты со встроенными ускорителями трехмерной графики.

Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров.

Тема 2.2. Принципы обработки звуковой информации, звуковоспроизводящие
системы

Принципы обработки звуковой информации, звуковоспроизводящие системы.
Звуковые карты, их стандарты. Основные характеристики звуковых карт: адрес пор-

та ввода-вывода, линия прерывания, канал DMA. Роль музыкального синтезатора. Компь-
ютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры.

Тема 2.3. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры
Классификация принтеров по технологии печати, по формату, наличию цветной пе-

чати, возможности сетевой поддержки.
Матричные принтеры и их характеристики.
Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры (наиболее

распространенные модели), их основные характеристики.
Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия, основные произ-

водители, технические характеристики наиболее распространенных моделей. Светодиод-
ные принтеры. Критерии выбора модели принтера для различных задач.

Плоттеры: деление по классам и типам. Перьевые, струйные и лазерные плоттеры:
принципы функционирования, сферы применения. Сравнительный анализ достоинств и
недостатков плоттеров различных типов.

Тема 2.4. Устройства ввода графической информации: сканеры, графические
планшеты

Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. Ручные
сканеры, производители и основные модели. Офисные и профессиональные планшетные
сканеры высокого разрешения, принцип их работы, производители и основные модели.
Основные технические характеристики сканеров: оптическое разрешение, глубина цвета,
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динамический диапазон, сканирование слайдов, автоподача документов, максимальная оп-
тическая плотность и др.

Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). Области при-
менения графических планшетов для пользователей вычислительных систем, дизайнеров и
художников. Модели и основные технические характеристики: активная площадь, разре-
шение, точность, многорежимность, интерфейс, размер планшета, чувствительность к
нажатию пера и ластика, толщина линий и др.

Тема 2.5. Манипуляторные устройства ввода информации: клавиатура, мышь
и т.д.

Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки
нажатия клавиши. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. Эргоно-
мические требования к клавиатурам.

Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные
особенности оптомеханических и оптических манипуляторов. Другие типы манипулято-
ров: трэкболл, тачпад, джойстик и др.

Раздел 3. Нестандартные периферийные устройства

Тема 3.1. Нестандартные периферийные устройства
Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроизведения

на мониторе ТВ-каналов (TV-тюнеры). Платы приема и воспроизведения радиоканалов
(FM-тюнеры). Web-камеры.

Тема 3.2. Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с
решаемой задачей

Корректная постановка выполняемых задач. Подбор операционной системы и при-
кладного программного обеспечения. Комплексный анализ системных требований в соот-
ветствии с выбранным программным обеспечением. Рассмотрение возможности наращи-
вания аппаратных возможностей (апгрейда) в случае повышения требований к системе.

Тема 3.3. Модернизация аппаратных средств
Алгоритм нахождения «узкого места» имеющейся системы. Выбор рациональных

характеристик для новых аппаратных средств. Определение максимально возможных в
данной системе параметров улучшаемого блока. Подбор соответствующего оборудования.

Тема 3.4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования вычисли-
тельной техники

Технологии повторного использования различных материалов. Экономия матери-
альных и людских ресурсов при использовании вычислительной техники. Энергосберега-
ющие технологические решения, используемые в современных компьютерах.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 56 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Тема 1.1. Основы конституционного строя Российской Федерации. Права и
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Обязанности граждани-
на

Конституционное право как отрасль права. Конституция – основной закон государ-
ства. Основы конституционного строя РФ Понятие и структура правового статуса лично-
сти и гражданина. Классификация прав и свобод личности и гражданина. Механизмы реа-
лизации прав и свобод личности и гражданина. Понятие и виды обязанности гражданина.

Тема 1.2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-
тельности

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Законы
и нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессио-
нальной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И ЭКОНОМИКА

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений. Право соб-
ственности

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в
РФ, их источники.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и
право оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской
деятельности

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя. Правосубъективность индивидуального предприни-
мателя. Прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля. Административная и уголовная ответственность за незаконное занятие предпринима-
тельской деятельности.

Тема 2.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельно-
сти

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Виды и функции юридического лица. Государственная регистрация и государственный
реестр юридического лица. Порядок и способы создания и реорганизации юридического
лица. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации.
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Тема 2.4. Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско-
правовой договор

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика
элементов договора. Стадии заключения договорных отношений: оферта и акцепт – их
характеристика. Формы договора.

Тема 2.5. Виды гражданско-правовых договоров
Виды договоров и их характеристики. Смешанные и комплексные договора. Виды

публичных договоров. Изменение расторжение договора.
Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или растор-

жения договора. Судебный порядок изменения или расторжения договорных отношений.
Последствия изменения или расторжения договоров.

Тема 2.6. Ответственность за нарушение договора
Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Срок исполнения обяза-

тельства. Место исполнения обязательства. Способы обеспечения обязательств. Залог: по-
нятия, виды. Неустойка. Задаток. Поручительство. Ответственность за нарушение обяза-
тельств: основания и особенность. Прекращение обязательств.

Тема 2.7. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав. Защита и самозащита гражданских прав: понятие, со-

держание, способы. Необходимая оборона.

Тема 2.8 Федеральное законодательство в области защиты прав потребителей
Закон Российской федерации «О защите прав потребителей». Принципы работы с

потребителем. Защита прав потребителей.

РАЗДЕЛ 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занято-
сти и трудоустройства

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Осно-
вания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Общая характеристи-
ка законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные орга-
ны занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказы-
вающие услуги по трудоустройству граждан.

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработ-
ным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной
поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных граж-
дан.

Тема 3.2. Трудовой договор
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержа-

ние трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового дого-
вора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.
Испытания при приеме на работу. Законодательные акты и другие нормативные правовые
акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемеще-
ния. Совместительство.

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
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Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его уста-

новления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за рабо-
ту в выходные и праздничные дни.

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

Тема 3.4. Заработная плата
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание за-

работной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локаль-
ное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной
платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая та-
рифная сетка.

Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из зара-
ботной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.

Тема 3.5. Трудовая дисциплина
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок об-

жалования и снятия дисциплинарных взысканий. Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.

Тема 3.6. Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работ-

ника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответствен-
ность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником
работодателю.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.

Тема 3.7. Трудовые споры
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых

споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок раз-

решения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Защита прав в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и
сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения
по трудовым спорам.

Тема 3.8. Социальное обеспечение граждан
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовремен-
ные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.
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РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответ-
ственность

Понятие административного права. Субъекты административного права. Админи-
стративные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды админи-
стративных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.10 Безопасность жизнедеятельности»

Объем дисциплины составляет 108 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных
ситуациях

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и их характеристика
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуа-

ций. Чрезвычайные ситуации природного характера. Стихийные бедствия: динамика, по-
следствия, прогнозирование. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвы-
чайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с загрязнением атмосферы и территорий химически опасными вещества-
ми. Радиоактивное загрязнение территорий. Чрезвычайные ситуации социального харак-
тера, массовые беспорядки и террористические акты. Чрезвычайные ситуации военного
характера, оружие массового поражения. Основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации.

Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и функционирование РСЧС. МЧС
России в Единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. Организа-
ция защиты в мирное и военное время. 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.

Тема 1.3. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций

Виды защитных мероприятий. Организация мероприятий по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Защита населения, персо-
нала предприятий и материальных ценностей от пожаров. Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожароту-
шения. Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне чрез-
вычайной техногенной ситуации. Ликвидация химического заражения территории. Сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Спо-
собы защиты населения от оружия массового поражения. Меры противодействия терро-
ризму и обеспечение защищенности населения от терактов. Профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-
тельности и быту.

Тема 1.4. Первая медицинская помощь
Общая характеристика поражений организма человека от воздействий опасных

факторов. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Порядок и
правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Общие сведения о ранах,
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способах остановки кровотечения и обработка ран. Порядок наложения повязки при ране-
ниях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при
ушибах, переломах, вывихах и других видах травм. Первая медицинская помощь при ожо-
гах. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Первая медицин-
ская помощь при утоплении. Первая медицинская помощь при перегревании (тепловой и
солнечный удар), переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.
Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при клиниче-
ской смерти. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других ава-
риях. Здоровый образ жизни и его составляющие.

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства

Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
История создания Вооруженных Сил России. Назначение и задачи Вооруженных

Сил. Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных
Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-
ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в том числе подраз-
делений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Символы воинской чести. Воен-
ная присяга. Боевое знамя воинской части. Дни воинской славы, памятные даты и воин-
ские праздники России. Воинские традиции и ритуалы, память поколений. Патриотизм и
верность воинскому долгу. Основные государственные награды СССР и России.

Тема 2.2. Воинская обязанность в Российской Федерации
Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Организация

и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном по-
рядке. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на
воинский учет и при призыве на военную службу.

Тема 2.3. Военная служба и оборона государства
Организационные и правовые основы военной службы. Федеральные законы в об-

ласти военной службы и обороны государства. Уставы Вооруженных Сил России. Воин-
ские должности и звания военнослужащих. Перечень военно-учетных специальностей,
родственных получаемой специальности СПО. Права и обязанности военнослужащих.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина. Кара-
ульная служба. Обязанности и действия часового. Военнослужащие и взаимоотношения
между ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы. Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.

Тема 2.4. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строе-

вым и походным шагом. Строевые приемы и движение без оружия. Строевые приемы и
движение с оружием. Одиночная строевая подготовка. Правила воинского приветствия в
строю на месте и в движении.

Тема 2.5. Огневая подготовка
Автомат Калашникова, назначение, боевые свойства и устройство автомата. Не-

полная разборка и сборка автомата. Работа частей и механизмов автомата при заряжании
и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами. Порядок выполнения упражнений стрельб.
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Тема 2.6. Тактическая подготовка
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное рас-

положение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

Тема 2.7. Радиационная, химическая и бактериологическая защита
Приемы и способы индивидуальной защиты. Способы действий личного состава в

условиях радиационного, химического и биологического заражения.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем»

Объем профессионального модуля составляет 1310 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы – 430 часов.
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем – 452 ча-

са.
УП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем – 144 часа (4 не-

дели).
ПП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем – 252 часа (7

недель).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы – контрольная работа / эк-
замен.

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем - кон-
трольная работа / защита курсового проекта.

УП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем – зачет /зачет.
ПП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем – зачет /зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК 01.01 Эксплуатация информационной системы

Тема 1. Основные задачи сопровождения ИС

Тема 1.1. Сопровождение ИС
Стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, модификация кода, документации

или структуры базы данных.

Тема 1.2. Практические примеры применения стандартов в сопровождении
ИС

Виды технологических процессов обработки информации.

Тема 1.3. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслу-
живаемой ИС

Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению
ИС.

Тема 1.4. Выявление технических проблем, возникающих в процессе эксплуа-
тации ИС

Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС.
Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями техни-
ческого задания.

Тема 1.5. Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической
документации

Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка запро-
сов баз данных. Выполнение работ по определению ограничения целостности данных.
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Практические занятия
Подготовка исходных данных для документации по эксплуатации информацион-

ной системы.
Оформление документации по эксплуатации информационной системы.
Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ.
Разработка фрагмента методики обучения пользователей ИС.

Тема 2. Инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных
систем

Тема 2.1. Виды серверного программного обеспечения
Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций, выбор рацио-

нального состава программного обеспечения АИС, порядок установки и сопровождения
серверного программного обеспечения, специализированные программные пакеты и ути-
литы администрирования АИС, установка серверной части, виды серверного программно-
го обеспечения; управляющие серверы (сетевые операционные системы), файловые сер-
веры, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы,
Web- серверы, серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-
серверы), особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспе-
чения.

Тема 2.2. Виды клиентского программного обеспечения
Установка и сопровождение клиентского программного обеспечения, адаптация

клиентской части в рамках поставленной задачи.

Тема 2.3. Установка и настройка серверного программного обеспечения
Управляющие серверы (сетевые операционные системы), файловые серверы, сер-

веры, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы, Web-
серверы, серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-серверы).

Тема 2.4. Установка клиентского программного обеспечения
Установка рабочих станций, выбор рационального состава программного обеспе-

чения АИС, порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспечения.
Практические занятия
Настройка клиентской части в рамках поставленной задачи.
Установка и настройка специализированных программных пакетов и утилит адми-

нистрирования АИС.
Работа по управлению пользователями в различных информационных системах.
Работа с нормативно-технической и справочной документацией по установке и

настройке программного обеспечения.

Тема 3. Типы тестирования информационной системы

Тема 3.1. Виды тестирования
Характеристики тестирования, циклы, модульное тестирование, интеграционное

тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приемочное тестирова-
ние.

Тема 3.2. Программные ошибки, тестирование документации
Разработка и выполнение тестов, требования к тесту.
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Тема 3.3. Испытания ИС
Тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания.

Тема 3.4. Прогнозирование ошибок
Тестирование функциональной эквивалентности, регрессивное тестирование.

Практические занятия
Тестирование ИС по заданным сценариям.
Разработка сценариев тестирования по заданным методам и видам тестирования.
Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ.

Тема 4. Участие в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы

Тема 4.1. Этапы жизненного цикла ИС
Характеристики и атрибуты качества, методы обеспечения надежности на различ-

ных его этапах.

Тема 4.2. Методы обеспечения контроля качества
Прогнозирование ошибок, предотвращение ошибок, устранение ошибок, обеспече-

ние отказоустойчивости системы.

Тема 4.3. Национальная и международная система стандартизации и серти-
фикации

Система обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

Тема 4.4. Инструменты, обеспечивающие надежность программных продук-
тов

План обеспечения надежности, восстановление информации в информационной
системе методы резервного копирования.

Тема 4.5. Работы по обеспечению отказоустойчивости системы
Реализация сценариев резервного копирования. Работы по восстановлению инфор-

мации в информационной системе.

Практические занятия
Разработка плана по обеспечению надежности системы.
Описание методов обеспечения надежности на различных этапах жизненного цик-

ла ИС.
Разработка сценариев резервного копирования и восстановлению информации в

информационной системе.

Тема 5. Организация и технология защиты информации в ИС

Тема 5.1. Эволюция подходов к обеспечению информационной безопасности
Основные понятия и определения, информационные, программно-математические,

физические и организационные угрозы, защита от несанкционированного доступа, модели
и основные принципы защиты информации.

Тема 5.2. Структура современных вирусных программ
Вирусное заражение программ, основные и классы антивирусных программ, пер-

спективные методы антивирусной защиты.
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Тема 5.3. Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизиро-
ванных информационных системах (АИС)

Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информа-
ционных системах (АИС), понятие клиента, объекта доступа, групп, ролей, политики без-
опасности в современных АИС. Защита от утечки информации по техническим каналам,
организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.

Тема 5.4. Установка и настройка антивирусных программ
Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам

Практические занятия
Разработка политики безопасности в АИС.

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем

Тема 1. Основные модели построения информационных систем, их структура, осо-
бенности и области применения

Тема 1.1. Модели построения информационных систем
Цели автоматизации организации, задачи и функции информационных систем, ти-

пы организационных структур, реинжиниринг бизнес-процессов, основные модели по-
строения ИС, структура основных моделей ИС, особенности различных моделей ИС и об-
ласти применения.

Тема 1.2. Общие подходы к организации проектирования ИС
Основные понятия системного анализа, каноническое проектирование ИС, стадии

канонического проектирования ИС, исследование и обоснование создание системы, орга-
низация обследования деятельности объекта автоматизации, разработка концепции ИС,
эскизное и техническое проектирование.

Тема 1.3. Этапы разработки ИС
Основные задачи сопровождения ИС, регламенты по обновлению и техническому

сопровождению обслуживаемой ИС, основные стадии создания автоматизированных си-
стем: формирование требований к автоматизированной системе, концепция автоматизи-
рованной системы, техническое задание и т.д. Содержание работ по каждой стадии созда-
ния ИС.

Тема 1.4. Обеспечение качества проектирования информационных систем
Характеристики и атрибуты качества, терминология и методы резервного копиро-

вания,  отказы системы, восстановление информации в информационной системе, модели
качества разработки ИС, сертификация процесса разработки ИС и международные стан-
дарты, отраслевые и корпоративные стандарты - основа обеспечения качества ИС, методы
оценки качества ИС, планирование мероприятий по поддержки качества разработки ИС,
национальная и международная система стандартизации и сертификации и система обес-
печения качества продукции, методы контроля качества.

Практические занятия
Разработка программы антивирусной защиты.
Разработка программы защиты от утечки информации по техническим каналам.
Разработка программы организационно-правового обеспечения информационной

безопасности.
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Тема 2. Методы и средства проектирования информационных систем

Тема 2.1. Разработка проектных документов и технического проекта
Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих положений

ТЗ, описание назначения и целей создания (развития) системы,  характеристика объекта
автоматизации, формирование требований к системе, разработка проектных документов,
нефункциональные требования к системе, Разработка технического проекта (ТП), разделы
ТП, примерное содержание ТП ИС, основные документы технического проекта и их при-
мерное содержание, оформлять программную и техническую документацию с использо-
ванием стандартов оформления программной документации,  применять требования нор-
мативных документов к основным видам продукции(услуг) и процессов, применять доку-
ментацию систем качества, применять основные правила и документы системы сертифи-
кации Российской Федерации.

Тема 2.2. Методы и средства проектирования ИС
Классификация методов проектирования ИС, характеристика методов и их сравни-

тельный анализ, уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использо-
ванием статических экспертных систем, экспертных систем реального времени.

Тема 2.3. Объектно-ориентированная методология разработки систем
Принципы объектно-ориентированного подхода, составные части объектно-

ориентированной методологии: объектно-ориентированный анализ, объектно-
ориентированное проектирование, объектно-ориентированное программирование, опре-
деление состава оборудования и программных средств разработки ИС использование ин-
струментальных средств программирования ИС.

Тема 2.4. Инструментальные средства разработки систем
Использование инструментальных средств программирования ИС, организация до-

ступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного поль-
зователя, использование инструментальных средств обработки информации, программи-
рование в соответствии с требованиями технического задания, управление процессом раз-
работки приложений с использованием инструментальных  средств,  формирование от-
четной документации по результатам работ.

Тема 2.5. Верификация и аттестация информационных систем
Применение методики тестирования разрабатываемых приложений, использования

критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы,
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес-процессов организации, верификация ИС, аттестация ИС, те-
стирование, планирование верификации и аттестации ИС, особенности тестирования объ-
ектно-ориентированных систем.

Тема 2.6. Организация труда при разработке АИС
Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта, организация труда при

разработке ИС, организационные формы управления проектированием, процессы управ-
ления проектированием, методы планирования и управления, методология и технология
сетевого планирования управления, оценка и управление качеством ИС.

Тема 2.7. Автоматизация управления разработкой ИС
Технология групповой разработки ИС, автоматизация управления групповой раз-

работкой проектов ИС.
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Тема 2.8. Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС
Подходы к оценке эффективности, показателей эффективности внедрения инфор-

мационной системы, методика определения экономической эффективности ИС.

Практические занятия
Составление технического задания на разработку ИС.
Разработка фрагмента ИС.
Тестирование и контрольный расчет программы.
Составление руководства пользователя к программе.
Составление руководства администратора к программе.
Составление руководства по использованию программы.

УП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

Виды работ
Инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем.
Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы.
Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках компе-

тенции конкретного пользователя.
Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации.
Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе

опытной эксплуатации и нахождении ошибок кодирования.
Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы.
Сохранение и восстановление базы данных информационной системы.
Определение состава оборудования и программных средств разработки информа-

ционной системы.
Использование инструментальных средств программирования информационной

системы.
Участие в оценки качества и экономической эффективности информационной си-

стемы.
Модификация отдельных модулей информационной системы.
Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.01.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

Виды работ
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем.
Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы.
Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках компе-

тенции конкретного пользователя.
Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации.
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Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации и нахождении ошибок кодирования.

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы.
Сохранение и восстановление базы данных информационной системы.
Определение состава оборудования и программных средств разработки информа-

ционной системы.
Использование инструментальных средств программирования информационной

системы.
Участие в оценки качества и экономической эффективности информационной си-

стемы.
Модификация отдельных модулей информационной системы.
Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.02 Участие в разработке информационных систем»

Объем профессионального модуля составляет 856 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информацион-

ных систем – 308 часов.
МДК.02.02 Управление проектами – 348 часов.
УП.02.01 Участие в разработке информационных систем – 72 часа (2 недели).
ПП.02.01 Участие в разработке информационных систем – 108 часа (3 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информацион-
ных систем – дифференцированный зачет / защита курсовой работы.

МДК.02.02 Управление проектами - дифференцированный зачет / экзамен.
УП.02.01 Участие в разработке информационных систем – зачет.
ПП.02.01 Участие в разработке информационных систем – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информацион-
ных систем

Тема 1. Архитектура информационных систем
Понятие информационной системы. Подсистемы обеспечения работоспособности

ИС. Виды обеспечения в составе ИС (информационное, техническое, программное, мате-
матическое и другие виды обеспечения). Жизненный цикл информационной системы.

Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, функцио-
нальная) и их взаимосвязь. Подсистемы ИС

Основные концептуальные принципы функционирования и построения ИС. Доку-
ментационное обеспечение вопросов проектирования и внедрения информационных си-
стем. Стандарты по вопросам проектирования, разработки, документирования и внедре-
ния ИС

Практические занятия
Проведение анализа информационного, технического, программного, математиче-

ского и иного обеспечения ИС.

Тема 2. Аппаратно- программные платформы ИС
Платформы серверов ИС и их аппаратно-программные характеристики. Характе-

ристики аппаратно-программных платформы ИС и их виды.
Программное обеспечение ИС и его классификация. Серверное и клиентское про-

граммное обеспечение ИС. Оптимизация выбора программного состава обеспечения ИС.
Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ
данных, искусственный интеллект, обработка изображений); сервисно-ориентированные
архитектуры, CRM-системы. ERP- системы.

Практические занятия
Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для определенной

предметной области.
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Тема 3. Виды серверного программного обеспечения
Серверное программное обеспечение ИС и его виды. Серверы управления (сетевые

операционные системы) и задачи, решаемые с их помощью. Файловые серверы. Назначе-
ние и принципы работы. Серверы терминалов. Серверы печати, почтовые сервера. Прин-
ципы функционирования.

Веб-серверы их функции. Методы взаимодействия с клиентом. Виды веб-серверов.
Open Source WEB сервер Apache и его характеристики. Характеристики IIS (Internet
Information Server от Microsoft).

Брандмауэры. Прокси-серверы. Серверы приложений. Двухзвенная и трехзвенная
архитектура клиент-сервер. Общая схема сервера приложений. Интерфейс сервера прило-
жений. Тонкий, толстый клиент. Хранимые процедуры сервера приложений. Серверы без-
опасности и их функции.

Практические занятия
Установка серверного ПО ИС на аппаратные сервера и его дальнейшее сопровож-

дение.

Тема 4. Администрирование серверного программного обеспечения
Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые задачи и

используемые приемы.
Стандартные и специализированные программные пакеты и утилиты администри-

рования.
Практические занятия
Установка и настройка DNS, DHCP серверов. Создание домена и настройка

ActiveDirectory.
Создание и управление объектами пользователь, группа. Управление политики

безопасности. Управление профилями пользователей.

Тема 5. Эксплуатация серверного программного обеспечения
Настройка и эксплуатация файлового сервера. Настройка и эксплуатация информа-

ционного сервера и серверов безопасности
Эксплуатация серверного программного обеспечения ЛВС и ее особенности.

Управление операционной системой с помощью консоли.
Практические занятия
Авторизация: обеспечение безопасности и устранение проблем. Изменение типа и

области действия группы безопасности. Управления учетными записями групп с помо-
щью средств автоматизации.

Управление учетными записями компьютеров посредством специализированной
оснастки. Устранение неполадок с учетными записями компьютеров.

Настройка системы разрешений файлов NTFS. Контроль доступа к файловой си-
стеме. Работа с консолью.

Тема 6. Виды клиентского программного обеспечения
Виды клиентского программного обеспечения. Взаимодействие серверного и кли-

ентского программного обеспечения. Типовое клиентское программное обеспечение и его
характеристики.

Тема 7. Установка и сопровождение клиентского программного обеспечения
Порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспечения. Ис-

пользование типового клиентского программного обеспечения.
Технология СОМ. Методики тестирования приложений.
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Тема 8. Адаптация клиентского программного обеспечения
Задачи и возможности адаптации клиентской части программного обеспечения.

Адаптация клиентской части ПО для решения поставленной задачи.

Тема 9. Средства автоматизации проектирования корпоративных систем
Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем, их

основные типы и классификация. Этапы жизненного цикла, поддерживаемые ими.

Тема 10. Особенности платформы Microsoft .NET для разработки корпоратив-
ных систем

Программная платформа Microsoft.NET. Характеристики, многопрофильность
платформы, ее использование при производстве промышленных корпоративных систем

Тема 11. Создание графического интерфейса пользователя
Разработка графического интерфейса пользователя. Приемы и методы. Библиотека

классов WindowsForms Объекты библиотеки.
Порядок построения форм ввода данных для корпоративных приложений. Объект-

но-ориентированное программирование. Файловый ввод-вывод.
Практические занятия
Разработка графического интерфейса пользователя. Построение форм ввода дан-

ных на конкретном примере.

Тема 12. Создание распределенных приложений по технологии Remoting
Особенности разработки распределенных приложений корпоративного типа. Тех-

нология MicrosoftRemoting.
Общая последовательность на примере разработки распределенного высоконадеж-

ного и безопасного с использованием технологии MicrosoftRemoting.
Практические занятия
Разработка распределенных приложений корпоративного типа.

Тема 13. Создание веб – сервисов
Концепция веб – сервиса. Инструментальные средства Microsoft используемые при

создании сервисов. Разработка сервисно-ориентированных корпоративных приложений.
Практические занятия
Разработка сервисно-ориентированных корпоративных приложений.

Тема 14. Создание приложений по технологии WindowsCommunications
Foundation

Особенности и проблемы построения корпоративных приложений на основе сер-
висно-ориентированной архитектуры.

Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
основные процессы управления проектом разработки. Адаптация общей концепции к тех-
нологическим особенностям среды и инструментальных средств Microsoft.
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МДК.02.02 Управление проектами

Тема 1. Введение. Основные определения и понятия управления проектами
Понятия «проект», отличие проекта от других видов деятельности. Понятие

«управление проектами», основные функции управления проектами, связь с традицион-
ным менеджментом. Базовые элементы управления проектами.

Окружающая среда и участники проекта. Жизненный цикл ИТ-проекта. Подсисте-
мы управления проектами. История развития методов управления проектами. Классифи-
кация проектов

Практические занятия
Формулировка идей проекта (сценариев развития проекта), выбор проекта методом

количественных оценок

Тема 2. Разработка проекта
Основные процессы управления проектами. Краткая характеристика основных

процессов управления проектами.
Связь процессов. Примеры процессов управления ИТ-проектами.
Стандарты на проектную и техническую документацию, используемую при разра-

ботке информационных систем
Практические занятия
Определение участников проекта, перечня этапов реализации проекта, а также ма-

териальных, трудовых ресурсов

Тема 3. Инициация проекта
Понятие «инициации проекта», структура процесса инициации. Структура устава

(концепции) проекта.
Процессы инициации ИТ-проекта.
Практические занятия
Разработка концепции проекта: формулировка цели проекта; определение ожидае-

мых результатов от проекта; формулировка допущений и ограничений проекта, определе-
ние предварительных сроков реализации проекта, обоснование полезности проекта.

Тема 4. Технико-экономическое обоснование и оценка эффективности проекта
Виды проектного анализа на этапе инициации проекта. Основные критерии оценки

качества и надежности функционирования информационной системы.
Понятие эффективности проекта, ее виды. Показатели для оценки эффективности

проекта в целом. Эффективность участия в проекте, методы распределения интегрального
эффекта.

Примеры эффектов, которые могут быть получены при реализации ИТ- проектов.
Практические занятия
Оценка экономической эффективности ИТ-проекта.

Тема 5. Планирование и структуризация проекта
Функции планирования проекта. Основные и вспомогательные процессы планиро-

вания проекта: виды и их взаимосвязь. Уровни планирования и виды планов. Модели, ис-
пользуемые для структуризации проекта.

Структурирование целей проекта. Структуризация работ по проекту (схема WBS):
понятие, этапы разработки, используемые подходы к структуризации, кодификация работ,
оптимальный уровень детализации.

Основные типы WBS, примеры в области ИТ-проектов.
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Практические занятия
Построение иерархической структуры проекта (этапы проекта, декомпозиция, ко-

дификация работ, расстановка взаимосвязей).

Тема 6. Организационное планирование проекта
Понятие организационной структуры управления проектами (OBS). Типы органи-

зационных структур по содержанию и системе взаимоотношений между участниками
проекта. Примеры OBS в области ИТ-проектов.

Квалификационные требования к персоналу проекта. Принципы выбора OBS для
реализации проектов. Матрица распределения ответственности (RAM): понятие, принци-
пы построения, разновидности матриц.

Методика построения матрицы РАЗУ и ее использование в управление проектами.
Практические занятия
Построение OBS . Построение матрицы ответственности. Планирование рабочего

времени в проекте.

Тема 7. Сетевые модели в управлении проектами
Основные понятия и элементы сетевых моделей. Правила построения сетевые мо-

делей. Определение параметров сетевых графиков.
Определение работ, составляющих критический путь. Оптимизация сетевых моде-

лей.
Практические занятия
Построение сетевой модели проекта. Расчет параметров сетевой модели. Планиро-

вание и назначение ресурсов в проекте.

Тема 8. Управление стоимостью проекта
Роль метода освоенного объема в управлении проектом. Базовые показатели мето-

да освоенного объема.
Анализ и прогнозирование состояния ИТ-проекта с помощью метода освоенного

объема.

Тема 9. Управление временем проекта
Метод CPM. Метод PERT. Метод GERТ. Расчет расписания проекта. Оптимизация

проекта по времени и ресурсам.
Практические занятия
Расчет показателей метода освоенного объема.

Тема 10. Управление рисками проекта
Основные понятия управления рисками. Определение уровней вероятности воз-

никновения рисков и их последствий. Методики идентификации рисков.
Организация управления рисками. Качественный анализ рисков. Количественный

анализ рисков.
Главные риски программных проектов и способы реагирования на них
Практические занятия
Построение дерева рисков проекта.

Тема 11. Управление качеством проекта
Процессы управления качеством проекта. Функционально-стоимостной анализ.
Функционально-физический анализ. Анализ затрат и доходов.
Практические занятия
Анализ расписания, стоимости проекта, загрузки и использования ресурсов.
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Тема 12. Информационные технологии управления проектами
Обзор программных средств для реализации проектов.
Функциональные характеристики, реализуемые функции управления проектами,

достоинства и недостатки.
Практические занятия
Использование программных средств для реализации проектов. Подготовка пре-

зентации проекта

УП.02.01 Участие в разработке информационных систем

Виды работ
Осуществление математической и информационной постановки задач по обработке

информации, использование алгоритмов обработки информации для различных приложе-
ний.

Программирование в соответствии с требованиями технического задания.
Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием стати-

ческих экспертных систем, экспертных систем реального времени.
Разработка базы данных функциональной подсистемы для информационной систе-

мы для заданной предметной области.
Использование инструментальных средств обработки информации.
Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирова-

ния и языка сценариев для создания независимых программ.
Разработка графического интерфейса приложения.
Тестирование программного обеспечения.
Обеспечение мероприятий по защите разработанного продукта от несанкциониро-

ванного доступа.
Участие в разработке технического задания.
Создание проекта по разработке приложения, формулировка его задач.
Использование стандартов при оформлении программной документации.
Выполнение управления проектом с использованием инструментальных средств.
Использование критериев качества и надежности функционирования информаци-

онной системы.
Формирование отчетной документации по результатам работ.
Управление процессом разработки приложений с использованием инструменталь-

ных средств.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.02.01 Участие в разработке информационных систем

Виды работ
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Осуществление математической и информационной постановки задач по обработке
информации, использование алгоритмов обработки информации для различных приложе-
ний.

Программирование в соответствии с требованиями технического задания.
Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием стати-

ческих экспертных систем, экспертных систем реального времени.
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Разработка базы данных функциональной подсистемы для информационной систе-
мы для заданной предметной области.

Использование инструментальных средств обработки информации.
Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирова-

ния и языка сценариев для создания независимых программ.
Разработка графического интерфейса приложения.
Тестирование программного обеспечения.
Обеспечение мероприятий по защите разработанного продукта от несанкциониро-

ванного доступа.
Участие в разработке технического задания.
Создание проекта по разработке приложения, формулировка его задач.
Использование стандартов при оформлении программной документации.
Выполнение управления проектом с использованием инструментальных средств.
Использование критериев качества и надежности функционирования информаци-

онной системы.
Формирование отчетной документации по результатам работ.
Управление процессом разработки приложений с использованием инструменталь-

ных средств.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.03 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ»

Объем профессионального модуля составляет 704 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.03.01 Технология работы на ЭВМ – 362 часа.
УП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ – 180 часов (5 недель).
ПП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ – 144 часа (4 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.03.01 Технология работы на ЭВМ – контрольная работа / экзамен.
УП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ – зачет / зачет.
ПП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ – зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.03.01 Технология работы на ЭВМ

Тема 1. Технология работ с аппаратным обеспечением и операционной системой
персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтех-

никой

Тема 1.1. Введение в специальность. Охрана труда
Предмет и задачи курса. Ознакомление учащихся с оборудованием компьютерного

класса, режимом занятия, формами организации труда и правилами внутреннего распоряд-
ка. Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Профессия и ее назначение.
Содержание труда операторов электронно-вычислительных машин. Роль практического
(производственного) обучения в формировании навыков эффективного и качественного
труда операторов ЭВМ. Профессиональная компетентность и мастерство как залог конку-
рентоспособности на рынке труда.

Подготовка к работе вычислительной техники и компьютерных устройств. Цели и
задачи охраны труда. Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и пе-
риферийных устройств. Правила техники безопасности перед началом занятия на ПЭВМ.
Правила техники безопасности во время занятия на ПЭВМ. Правила техники безопасно-
сти по окончании занятия на ПЭВМ. Правила техники безопасности в аварийной ситуа-
ции. Обеспечение электробезопасности. Противопожарная защита.

Санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по охране труда. Потенци-
ально опасные и вредные производственные факторы при работе на ПЭВМ. Физиолого-
гигиенические основы трудового процесса и требования санитарии. Обеспечение сани-
тарно-гигиенических требований к помещениям вычислительных центров. Поддержка са-
нитарного состояния оборудования и рабочего места в соответствии с нормами и прави-
лами безопасности

Тема 1.2. История развития вычислительной техники
История развития ЭВМ. Ручной, механический, электромеханический и электрон-

ный этапы развития вычислительной техники. Первое счетное устройство (абак), разра-
ботки Блеза Паскаля, логарифмическая линейка Лейбница, счетная машина Чарльза Бэб-
биджа, первые ЭВМ (ЭНИАК, БЭСМ).



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 75 —

Поколения ЭВМ. Принцип разделения ЭВМ на поколения; базовый рабочий эле-
мент каждого поколения ЭВМ, технические характеристики; перспективное пятое поко-
ление.

Тема 1.3. Арифметические основы работы ПК
Арифметические основы работы ПК. Понятие системы счисления; представление

чисел в различных системах счисления; перевод чисел из одной системы счислению в
другую; арифметика в различных системах счисления.

Практические занятия
Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Арифметика в различных системах счисления.

Тема 1.4. Логические основы работы ПК
Логические основы работы ПК. Основные логические операции; логические выра-

жения; понятие и построение таблиц истинности; логические схемы.
Практические занятия
Построение логических выражений. Построение таблиц истинности.
Решение логических задач.
Построение логических схем.

Тема 1.5. Работа с клавиатурой
Клавиатура - основной инструмент взаимодействия пользователя с ЭВМ. Выбор

места нахождения клавиатуры. Требования к положению рук на ней. Стандартная клавиа-
тура IBM-совместимых ПЭВМ. Изучение клавиатуры. Общие правила работы. Ввод бук-
венно-цифровой информации, специальных управляющих символов и т.д.

Десятипальцевый метод или метод набора текста вслепую. Программы для обуче-
ния работе с клавиатурой. Обучение пользованию русской и латинской клавиатурой в про-
граммах "тренажер клавиатуры". Скорость печати. Изучение букв отдельных рядов
клавиатуры.

Практические занятия
Отработка навыков набора текста слепым десятипальцевым методом.

Тема 1.6. Аппаратные средства персонального компьютера
Знакомство с архитектурой ПЭВМ. Составные части компьютера; виды памяти;

виды носителей информации. Определение и назначение компьютерной платформы. Сов-
местимость компонентов платформы. Архитектура ввода-вывода ПК. Корпус ПК. Источ-
ник питания. Параметры настройки BIOS.

Периферийные устройства. Виды и назначение периферийных устройств, их прин-
цип действия, интерфейсы. Правила подключения принтера, сканера, акустических коло-
нок, модема и др.

Практические занятия
Соединение периферии, определение параметров устройств ЭВМ.

Тема 1.7. Операционные системы
Операционные системы. Архитектура, состав, функции и классификация операци-

онных систем персонального компьютера. Принципы лицензирования и модели распро-
странения операционных систем для персонального компьютера. Принципы установки и
настройки основных компонентов операционной системы.

Работа в операционной системе MS – DOS. Основные команды MS – DOS: созда-
ние, копирование, переименование, удаление, перемещение и просмотр файлов и катало-
гов в операционной системе; редактирование и просмотр текстовых файлов; работа с дис-
ками; установка даты и времени.
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Работа в операционной системе Windows. Основные приемы работы в Windows:
знакомство с элементами Рабочего стола; создание папок, файлов и ярлыков, работа с ни-
ми (копирование перемещение, переименование, удаление); настройка Рабочего стола;
работа с окнами; настройка Рабочего стола.

Операции с файлами, папками и ярлыками в программе Мой компьютер: создание,
копирование, переименование, удаление и перемещение; работа с дисками.

Операции с файлами, папками и ярлыками в программе Проводник: создание, ко-
пирование, переименование, удаление и перемещение; работа с дисками.

Стандартные программы Windows: работа в программах Блокнот, Калькулятор; за-
грузка и выход из программ; меню; техника набора и редактирования текста и его сохра-
нение в программе Блокнот; виды калькуляторов и произведение расчетов с их помощью.

Практические занятия
Работа в командной строке с файловой системой.
Работа с файлами и папками в операционной системе Windows.
Настройка параметров OS Windows и элементов ее интерфейса
Работа в стандартных программах операционной системы Windows (Блокнот,

Калькулятор, MS Paint).

Тема 1.8. Работа в Файловых менеджерах
Программы-оболочки. Запуск файлового менеджера (Norton Commander, Total

Commander, Windows Commander, Unreal Commander и др.) Показ общего вида экранного
поля. Работа с файлами и каталогами: использование функциональных клавиш и пунктов
меню; копирование, перемещение, переименование, удаление файлов и каталогов; созда-
ние и сохранение текстового файла с помощью встроенного редактора; работа с деревом
каталогов; работа с дисками.

Настройка конфигурации программы: работа с пунктами меню Команды и Конфи-
гурация.

Практические занятия
Настройка интерфейса файловых менеджеров.
Работа с файлами и пунктами меню в файловых менеджерах.
Работа с файлами и каталогами с использованием горячих клавиш в файловых ме-

неджерах.

Тема 1.9. Работа в вычислительных сетях
Виды вычислительных сетей. Сетевое окружение ОС Windows. Установка и

настройка сетевого окружения. Настройка и подключение ПК к сети.
Работа в Интернете. Выбор провайдера и подключение к Internet. Настройка Win-

dows для подключения к Интернету. Установка и настройка модема. Настройка удаленного
доступа к сети. Управление скоростью и параметрами соединения.

Работа со средой браузера Internet Explorer (а также Netscape Navigator, Opera и др.,
если есть в обеспечении). Установка и обновление браузера. Настройка панели инструмен-
тов. Настройки в окне Свойств обозревателя.

Изучение информационного пространства Internet. Перемещение по глобальной
компьютерной сети Internet и поиск информации в ней. Работа с различными поисковыми
системами. Работа с адресной строкой. Поиск информации по известным URL (адресам) Web-
документов. Поиск информации по ключевым словам с использованием различных поисковых
систем. Перемещение по гипертекстовым ссылкам и баннерам. Использование закладок. Работа с
каталогами и файловыми архивами.

Работа с электронной почтой. Запуск и настройка почтовой программы Outlook Ex-
press (а также Microsoft Outlook, Netscape Messenger и др.).

Отправление сообщений по Internet и внутри учебного учреждения. Работа с ад-
ресной книгой. Просмотр почты. Сортировка и удаление сообщений. Вставка документа
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или несколько документов (Word, Excel и др. программ) в сообщение. Пересылка доку-
ментов из Microsoft Office.

Тема 1.10. Диагностика сбоев персонального компьютера
Выявление причин отказов в работе и сбоев, устранение сбоев; работа с диагности-

ческими программами. Основные причины отказов в работе и сбоев, возможная профи-
лактика. Понятия о настройке и оптимизации занятия ЭВМ.

Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования (плохой кон-
такт сетевого кабеля, засорение привода CD-ROM, неполадки графического манипулятора
- «мыши», западание клавиш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, нерациональный выбор
архитектуры и топологии сети и др.)

Применение программ для профилактики и оптимизации занятия. Утилиты NC.
Стандартные утилиты WINDOWS.

Виды диагностических программ, их свойства, правила запуска, оценка результа-
тов диагностики.

Тема 2. Технология использования прикладного программного обеспечения для пер-
сонального компьютера

Тема 2.1. Офисные программы
Запуск средств MS Office и работа с ними, опции панели инструментов. Поиск и

открытие документов. Создание документов MS Office, работа с элементами диалогового
окна. Загрузка приложений.Порядок построения форм ввода данных для корпоративных
приложений. Объектно-ориентированное программирование.  Файловый ввод-вывод.

Тема 2.2. Работа в текстовом процессоре MS Office Word, (LibreOffice Writer)
Создание и редактирование документа. Общие сведения о текстовом процессоре

Microsoft Word; запуск и завершение Word, получение справки; экран Word; основы рабо-
ты с документами Word; ввод и редактирование текста; основы форматирования текста;
изменение масштаба и режима просмотра; предварительный просмотр и печать докумен-
та; приемы и средства автоматизации разработки документов. Требования к сохранению,
печати и закрытию документов

Работа с таблицами. Создание таблиц; редактирование таблиц; форматирование
таблиц; ввод и форматирование содержимого таблиц; автоматическое форматирование
таблиц

Работа с объектами. Виды объектов в документе; редактор формул; построение
диаграмм.

Создание рисунков. Форматы графических файлов; панель инструментов Рисова-
ние; создание фона; автофигуры; группировка объектов.

Практические занятия
Работа с пунктами меню (лентой) в текстовом редакторе.
Символьное форматирование.
Абзацное форматирование.
Страничное форматирование.
Работа с таблицами.
Создание формул.
Создание диаграмм.
Создание рисунков.
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Тема 2.3. Работа в табличном процессоре MS Office Excel, (LibreOffice Сalc)
Создание и редактирование таблиц. Возможности электронного процессора Excel

XP, основные элементы интерфейса программы, основные понятия программы: понятие
электронной таблицы, листы и книги, ячейки диапазоны ячеек, настройка рабочей среды
Excel, управление рабочими листами книги, создание и сохранение таблиц, ввод и редак-
тирование данных, перемещение по рабочему листу, выделение ячеек и диапазонов ячеек,
редактирование содержимого ячеек, перемещение и копирование данных, транспонирова-
ние таблицы, вставка и удаление столбцов (строк) таблицы, ввод данных с помощью
функции автозаполнения, форматирование числовых и текстовых данных, копирование
формата, применение стилей, функция Автоформат.

Работа с формулами и функциями. Вычисления в Excel, понятие формул и функ-
ций, относительные, абсолютные и смешанные ссылки на ячейки, операторы, используе-
мые в формулах, ввод формул в таблицу, режимы вычислений в формулах, копирование
формул, формулы массива, присвоение имен ячейкам и диапазонам ячеек, редактирование
формул, использование функций, встроенные функции и их типы, синтаксис функций,
способы ввода функций в таблицу

Сортировка и фильтрация данных. Списки данных, ввод информации в список, со-
здание и использование формы ввода, фильтрация списка, пользовательский автофильтр,
расширенный фильтр, сортировка списка, промежуточные итоги, сводные таблицы.

Построение диаграмм. Графики и диаграммы, создание диаграмм в Excel, мастер
диаграмм, выбор типа диаграммы, форматирование и корректировка диаграммы, подписи
рядов данных, форматирование текста, добавление данных другого листа, ряды данных

Практические занятия
Создание таблиц в редакторе электронных таблиц.
Использование относительных и абсолютных ссылок в формулах.
Вставка функций в формулы.
Построение диаграмм.
Установка связей между листами электронной книги.
Применение функций «ЕСЛИ», «СЧЕТ».

Тема 2.4. Работа с базами данных в СУБД MS Access
Создание таблиц. Общие сведения о Microsoft Access, основные понятия, Microsoft

Access как настольная СУБД реляционного типа, различия между СУБД Access и элек-
тронными таблицами Excel, запуск Access и открытие баз данных, создание новой базы
данных, создание копии существующей базы данных, рабочая среда Access, меню и пане-
ли инструментов, окно базы данных, использование справочной системы, работа с по-
мощником, основные режимы занятия с таблицами.

Создание межтабличных связей. Виды межтабличных связей в СУБД MS Access,
технология создания межтабличных связей.

Создание запросов. Запросы и фильтры, создание простого запроса с помощью Ма-
стера запросов, создание и изменение запроса с помощью Конструктора запросов, созда-
ние вычисляемых полей в запросах, виды соединений, внутреннее соединение, внешнее
соединение, рекурсивное соединение, запросы с параметрами, создание запроса из филь-
тра, выполнение запроса, изменение данных в результирующем множестве запроса, вы-
ражения в Access, функции.

Создание форм. Автоматическое создание формы на основе таблицы или запроса,
создание формы с помощью мастера, режимы работы с формами, режим Конструктора,
структура формы, параметры работы с формами, создание элементов управления с помо-
щью панели элементов, копирование, вставка и удаление элементов управления, сохране-
ние формы, добавление записи, изменение записи.
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Создание отчетов. Автоматическое создание отчета на основе таблицы или запро-
са, создание отчета с помощью Мастера отчетов, режимы занятия с отчетами, структура
отчета, выделение отчета и его элементов, изменение свойств отчета и его элементов.

Практические занятия
Создание таблиц базы данных.
Поиск, сортировка и фильтрация данных.
Создание связей между таблицами.
Создание формы.
Создание запросов.
Создание отчетов.

Тема 2.5. Работа в редакторе презентаций PowerPoint
Создание презентаций. Создание презентаций с использованием шаблона оформ-

ления слайдов: создание и сохранение презентации, использование шаблонов оформле-
ния, добавление текста и графики.

Создание презентаций с использованием анимации: настройка презентации, авто-
матическая смена слайдов, использование эффектов для смены слайдов, добавление на
слайд аудио- или видеоклипа, добавление управляющих кнопок.

Тема 2.6. Использование программ компьютерной графики
Компьютерная графика: назначение, применение, основные средства, перспективы.

Графические программы разновидности, назначение, свойства, область применения. Гра-
фические пакеты виды, преимущества, недостатки. Графические форматы, типы.

Экспортирование и импортирование графических файлов: основные правила. По-
лучение информации о файле.

Тема 2.7. Работа с программой векторной графики Corel DRAW
Элементы интерфейса программы Corel DRAW. Основные элементы интерфейса

программы (главное меню, плавающие панели, палитры, панель инструментов, панель па-
раметров, строка состояния), краткая характеристика основных групп инструментов.

Рисование простых фигур, линий и криволинейных объектов. Инструменты рисо-
вания фигур, способы и приемы рисования простых фигур, линий и криволинейных объ-
ектов, автофигуры, создание объектов с помощью инструмента Художественное оформ-
ление в разных режимах.

Работа с объектами. Изменение формы объектов. Редактирование узлов. Выделе-
ние объекта и группы объектов, перемещение объектов, изменение размера, поворот, пе-
рекос, зеркальное отражение объекта, точное преобразование объекта с помощью панели
Преобразование, копирование, дублирование, клонирование объекта, удаление и блоки-
ровка объекта, группировка объектов, комбинирование объектов, изменение взаимного
расположения, выравнивание и распределение группы объектов, разделение объекта на
несколько частей.

Преобразование стандартной фигуры в кривую, изменение формы объекта с помо-
щью перемещения узлов и перемещения сегмента, выделение узлов, вставка новых узлов,
удаление узлов, разрывание контура, соединение двух узлов в один, автоматическое за-
мыкание контура, изменение типа узла, изменение формы объекта.

Работа с цветовой палитрой. Работа с текстом. Выбор цвета заливки и цвета конту-
ра, использование дополнительных цветов палитры, редактор палитр, редактирование
контура и заливки, типы заливки.

Виды текста (фигурный и обычный), создание фигурного и обычного текста, фор-
матирование и редактирование текста, разбиение текста на части, размещение текста
вдоль контура, связывание рамок обычного текста.
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Создание специальных эффектов. Специальные эффекты в Corel DRAW, эффекты
перетекания одного объекта в другой, подобия, повторяющий контур объекта, эффекты
искажения, тени, оболочки, прозрачности, художественной обводки, перспективы, линзы.

Практические занятия
Создание изображений в программе векторной графики.
Изменение графических объектов и создание специальных эффектов.

Тема 2.8. Работа с программой растровой графики Adobe Photoshop
Элементы интерфейса программы Adobe Photoshop. основные элементы интерфей-

са программы (главное меню, палитры, панель инструментов, панель управления, строка
состояния), краткая характеристика основных групп инструментов.

Обработка изображений. Изменение размеров изображения и разрешения, поворот
и зеркальное отражение изображения, кадрирование изображения, кадрирование изобра-
жения с искажением перспективы.

Выделение областей. Выделение областей, логические операции с выделенными
областями, операции сжатия и расширения выделенных областей, сглаживание и расту-
шевка выделенных областей, перемещение выделенных областей, трансформация выде-
ленных областей, сохранение выделения в альфа-канале.

Работа с рисующими инструментами. Рисование с помощью инструмента Кисть,
заливка областей узором и создание нового узора, работа с инструментами Заливка и Гра-
диент, работа с инструментами Ластик и Волшебный ластик.

Работа со слоями. Работа с текстом. Палитра Слои, перенос объекта на новый слой,
удаление и замена фонового слоя, создание связанных слоев и наборов слоев, дублирова-
ние, слияние и удаление слоев, корректирующие слои. Виды текста (фигурный и простой),
ввод фигурного и простого текста, работа с текстом.

Работа с фильтрами. корректирующие фильтры и фильтры эффектов, пункт меню
Фильтр, работа с корректирующими фильтрами и корректирующими инструментами, ра-
бота с художественными фильтрами.

Практические занятия
Создание растрового изображения. Форматирование и трансформирование изоб-

ражения.
Редактирование фотографии.

Тема 2.9. Защита информации
Защита данных от несанкционированного доступа. Концепция национальной без-

опасности. Концепция государственной информационной политики. Правовое регулиро-
вание отношений в сфере информатизации общества. Методы и средства защиты компью-
терной информации. Основные принципы многорубежной защиты информационных ре-
сурсов. Понятие несанкционированного доступа. Уязвимые места компьютерных систем.
Выбор оптимального способа защиты информации в зависимости от конкретной ситуа-
ции.

Защита отдельных файлов от чтения, удаления, копирования. Архивация данных
под паролем. Защита данных методом прозрачного кодирования. Выполнение профилак-
тических мероприятий. Аппаратные средства резервного копирования.

Работа с антивирусными программами. Виды антивирусных программ (DrWeb,
Антивирус Касперского), тестирование и лечение дисков. Виды установки (полная, выбо-
рочная). Индивидуальные настройки программ и подготовка их к работе.

Тема 2.10. WEB-дизайн
Особенности национального WEB-дизайна. Виды WEB-страничек. Инструменты

WEB-дизайнера. Редактор WEB-узлов FrontPage. Создание WEB-узла: мастер WEB-узла,
список задач, просмотр папок узла, навигация, проверка гиперссылок, отчёты, цветовая
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схема узла, общие поля страницы. Оформление WEB-узла. Редактор WEB-страниц: фор-
матирование текста, внедрение таблиц и списков, гиперссылки и закладки, рисунки, про-
смотр HTML-кода, проверка страницы в браузере. Усовершенствование WEB-страниц.
Публикация готовых WWW-страничек в Интернете. Регистрация на поисковых серверах.
«Раскрутка сайта».

Практические занятия
Разработка web-страницы.

УП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ

Виды работ
Аппаратное обеспечение и периферийные устройства персонального компьютера.

Подключение периферийных устройств и компьютерной оргтехники к персональному
компьютеру. Выполнение кабельного подключения внешних устройств к системному
блоку в соответствующие разъемы.

Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтер и другие пери-
ферийные устройства вывода. Вывод документов на печать с различными настройками
параметров печати. Печать документов на принтере. Копирование документов при помо-
щи ксерокса.

Сканирование оригиналов и распознавание сканированных текстовых документов.
Выполнение сканирования документов при помощи специальных программ.

Осуществление съемки и передачи цифровых изображений с фото- и видеокамеры
на персональный компьютер. Выполнение съемки с помощью цифровых устройств и пе-
редача полученных изображений на ПК.

Работа с клавиатурой. Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре пер-
сонального компьютера десятипальцевым слепым методом. Выполнение упражнений по
набору текста с использованием букв основного ряда клавиатуры. Выполнение упражне-
ний по набору текста с использованием букв верхнего и основного рядов клавиатуры. Вы-
полнение упражнений по набору текста с использованием букв нижнего и основного ря-
дов клавиатуры.

Выполнение упражнений по набору текста с использованием символов четвертого
ряда клавиатуры. Выполнение упражнений по набору текста с использованием букв всех
рядов клавиатуры.

Работа в операционной системе Windows. Настройка интерфейса операционной си-
стемы. Операции с файлами, папками и ярлыками в программе «Мой компьютер». Опера-
ции с файлами, папками и ярлыками в программе «Проводник». Работа в стандартных
программах операционной системы Windows. Работа в программе Блокнот. Выполнение
вычислений с помощью калькулятора. Создание графических объектов в редакторе Paint.

Работа с файловыми менеджерам.и Настройка интерфейса файлового менеджера.
Работа с файлами и каталогами. Создание, копирование, перемещение и удаление файлов
и каталогов.

Защита информации. Резервное копирование и восстановление данных. Создание
резервных копий и восстановление утраченной информации.  Защита персонального ком-
пьютера с помощью антивирусных программ. Проверка файлов и дисков на наличие ви-
русов. Мероприятия по защите персональных данных. Создание резервных копий и паро-
лирование. Защита отдельных файлов от чтения, удаления, копирования, архивация дан-
ных под паролем.

Диагностика простейших неисправностей персонального компьютера и перифе-
рийного оборудования. Выполнение профилактических мероприятий. Обеспечение и
ограничение доступа к ресурсам ПК

Работа в вычислительных (компьютерных сетях). Навигация по Веб-ресурсам Ин-
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тернета с помощью программы Веб-браузера. Поиск, сортировка и анализ информации с
помощью поисковых Интернет-сайтов. Создание и обмен письмами электронной почты.

Создание и управление содержимым документов с помощью текстового редактора.
Создание и редактирование документа. Ознакомление с интерфейсом текстового редакто-
ра, создание, открытие, сохранение текстового документа, редактирование текстового до-
кумента. Форматирование документа. Осуществление символьного, абзацного формати-
рования. Установка параметров страницы. Вставка колонтитулов, номера страницы, бук-
вицы, рисунков. Осуществление подчеркивания текста. Создание газетной полосы. Вы-
полнение заданий по предложенному образцу. Создание и форматирование таблиц в тек-
стовом документе. Вставка таблиц различными способами, заполнение таблиц, формати-
рование таблиц (вставка, удаление строк и столбцов, объединение, разбиение ячеек), со-
здание скрытых таблиц. Выполнение заданий по предложенному образцу. Создание спис-
ков. Создание списков вручную, создание автоматических нумерованных, маркированных
и многоуровневых списков. Выполнение заданий по предложенному образцу. Работа с
объектами (создание формул и диаграмм). Знакомство с редактором формул, создание
различных формульных объектов. Пошаговое создание диаграмм и графиков, форматиро-
вание созданных диаграмм. Выполнение заданий по предложенному образцу. Создание
графических объектов с помощью возможностей текстового редактора. Создание рисун-
ков, схем с помощью встроенного редактора рисования, преобразование созданных объек-
тов. Вставка автофигур, преобразование и форматирование автофигур; создание и форма-
тирование объектов фигурного текста. Выполнение заданий по предложенному образцу.
Создание таблиц в редакторе электронных таблиц. Ознакомление с интерфейсом редакто-
ра электронных таблиц, создание, открытие, сохранение документа, создание таблиц,
управление высотой строки и шириной столбца, применение к таблицам различного об-
рамления.

Создание и управление содержимым таблиц с помощью редактора электронных
таблиц. Создание таблиц в редакторе электронных таблиц. Ознакомление с интерфейсом
редактора электронных таблиц, создание, открытие, сохранение документа, создание таб-
лиц, управление высотой строки и шириной столбца, применение к таблицам различного
обрамления. Работа с формулами и простыми функциями. Применение формул для раз-
личных расчетов, правила ввода формулы в ячейку, использование в формулах относи-
тельных и абсолютных ссылок, использование маркера автозаполнения. Применение
функций, алгоритм вставки функции в формулу. Использование сложных функций (ЕС-
ЛИ, СЧЕТЕСЛИ, РАНГ и т.д.). Выполнение заданий с использованием логических функ-
ций ЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ и функции ранжирования РАНГ. Построение диаграмм. Создание
диаграмм и графиков по готовым таблицам. Выполнение заданий по предложенному об-
разцу. Построение сводных таблиц. Построение итоговых сводных таблиц. Связывание
листов в одной книге.

Работа с базами данных. Создание таблиц с помощью конструктора. Знакомство с
интерфейсом базы данных. Создание таблиц, определение полей и их типов, определение
ключевого поля, заполнение полей, добавление и удаление полей. Создание межтаблич-
ных связей. Применение схемы данных для создания связей между таблицами по ключе-
вым полям. Создание связи один к одному; создание связи один ко многим; создание свя-
зи многие ко многим. Создание форм. Создание, модификация и заполнение и редактиро-
вание данных в форме, перемещение по форме. Создание запросов. Создание запросов на
выборку, добавление, удаление запросов. Осуществление поиска информации по ключе-
вым фразам. Создание отчетов. Создание отчета с помощью Мастера, в режиме конструк-
тора.

Создание и управление содержимым презентаций. Разработка и оформление пре-
зентаций. Создание пустого слайда, выбор шаблона слайда, определение структуры слай-
да, заполнение слайда информацией, вставка рисунков, таблиц, диаграмм, применение
анимации к объектам слайда, добавление видео, оформление звуком.
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Работа с графическими программами. Создание и редактирование графических
объектов с помощью программ обработки растровой графики.

Обработка изображений в программе растровой графики, изменение размеров, пе-
ремещение и выделенной области, вращение, наклон выделенной области, зеркальное от-
ражение области. Создание и редактирование графических объектов с помощью программ
обработки векторной графики

Создание изображений в программе векторной графики, использование инстру-
ментов и панели атрибутов, работа с заливкой, редактирование цветовой палитры, исполь-
зование в работе команд из пунктов меню, изменение графических объектов.  Копирова-
ние, перемещение, клонирование, выделение, удаление объектов, изменение формы объ-
ектов с помощью редактирования узлов, создание специальных эффектов, использование
текста в изображении.

Создание и управление содержимым Веб-страниц. Создание HTML-документов.
Создание Web-документа, работа в программах генерации HTML-кода. Создание WEB-
узла: мастер WEB-узла, список задач, просмотр папок узла, навигация, проверка гиперс-
сылок, отчёты, цветовая схема узла, общие поля страницы.

Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.03.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ

Виды работ
Вводный инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка предприятия.

Общие сведения об организации (предприятии). Организационная структура организации
(предприятия). Виды деятельности организации (предприятия). Структурные подразделе-
ния, в которых проходила практика, их функции, задачи. Сбор информации о видах обес-
печения автоматизированных систем предприятия (организации).

Подготовка периферийных устройств, компьютерной оргтехники и персонального
компьютера к работе.

Работа в операционных системах.
Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтер и другие пери-

ферийные устройства вывода. Сканирование оригиналов.
Создание и управление содержимым документов в офисных пакетах прикладных

программ.
Создание и редактирование графических объектов с помощью программ для обра-

ботки растровой и векторной графики.
Осуществление навигации по Веб-ресурсам Интернета, поиска, сортировки и ана-

лиза информации с помощью поисковых интернет-сайтов.
Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера и мероприятий

по защите персональных данных.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.


