


    Элементы высшей математики      

Уровень основной образовательной программы                    подготовка специалистов 

  

Специальность                      Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения                        очная      

Факультет                      Колледж Алтайского государственного университета 

  

Отделение-разработчик                  Экономики и информационных технологий  

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры для 

продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-

научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения. 

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Владеть: методами математического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Элементы высшей математики» 

изучается в течение 1-го и 2-го семестров. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел. Определение комплексного числа. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. Алгебраическая запись комплексного 

числа, действия над числами. Тригонометрическая и показательная форма записи 

комплексного числа. Тождество Эйлера. Действия над числами, переход от одной формы 

записи к другой. 



Тема 2. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. Определение 

матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители второго, третьего и n-го 

порядка, их свойства. Обратная матрица. Метод обратной матрицы. Решение 

произвольных систем линейных уравнений. Системы линейных уравнений.  

Тема 3. Элементы аналитической геометрии. Векторы. Операции над векторами.  

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. 

Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного 

произведения через координаты векторов. Векторное произведение двух векторов и его 

свойства. Векторное произведение двух векторов, заданных своими координатами. 

Прямые на плоскости. Кривые второго порядка. Прямая на плоскости. Общее уравнение 

прямой, уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 

данные точки. Параметрическое уравнение прямой, каноническое уравнение прямой. 

Кривые второго порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, 

параболы. 

Тема 4. Основы математического анализа. Предел функции в бесконечности и в 

точке. Односторонние пределы. Основные теоремы о пределах. Вычисление пределов. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними. Эквивалентные 

бесконечные малые. Замечательные пределы. Непрерывность элементарных и сложных 

функций. Точки разрыва, их классификация. Дифференциальное исчисление функции 

одной действительной переменной. Определение производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Дифференцируемость функции. Правила 

дифференцирования. Вторая производная функции. Её физический смысл. Производные 

высших порядков. Раскрытие неопределённостей, правило Лопиталя. Исследование 

функции на экстремум с помощью первой и второй производной. Выпуклые функции. 

Точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции. 

Тема 5. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 

Неопределённый интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод замены 

переменной. Интегрирование по частям. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование иррациональных функций. Определённый интеграл, его свойства. 

Основная формула интегрального исчисления. Интегрирование заменой переменной и по 

частям в определённом интеграле. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования. Понятие несобственных интегралов от неограниченных функций. 

Двойные интегралы и их свойства. 

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Определение 

дифференциального уравнения. Общее и частное решения. Уравнения с разделёнными и 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения первого порядка. Линейные 

уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  236 

в том числе:  

     практические занятия 114 



     лекции 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 354 часа. 



    Элементы математической логики      

Уровень основной образовательной программы                    подготовка специалистов 

  

Специальность                      Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения                        очная      

Факультет                      Колледж Алтайского государственного университета 

  

Отделение-разработчик                  Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является изложение основ этой науки, знакомство студентов 

с формализованным аксиоматическим методом построения математических теорий, 

охватывающим также и логические средства; его основными составными частями: 

языком, аксиомами, правилами вывода; проблемами непротиворечивости, полноты, 

разрешимости теорий. 

Задачи учебной дисциплины: 

Ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; формирование 

конкретных практических приемов и навыков постановки и решения математических 

задач, ориентированных на практическое применение. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

Знать: основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; формулы алгебры высказываний; методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов. 

Владеть: навыками решения задач, требующих применения логико-математического 

аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Элементы математической 

логики» изучается в течение 2-го семестра. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Алгебра логики. Элементарные булевы функции. Существенные и 

несущественные функции. Таблицы истинности. Эквивалентные функции. 

Функциональная полнота. 

Тема 2. Булева алгебра. Нормальные формы. Совершенные нормальные формы. 

Минимизация дизъюнктивных нормальных форм методом Квайна. Карты Карно. 



Тема 3. Алгебра Жегалкина. Полином Жегалкина. Метод неопределенных 

коэффициентов. Метод преобразования связок. 

Тема 4. Высказывания. Предикаты. Кванторы. Формальные теории. Исчисление 

высказываний. Теорема о дедукции. Полнота исчисления высказываний. Автоматическое 

доказательство теорем. Метод резолюций. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     лекции 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                          Теория вероятностей и математическая статистика  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Экономики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов навыков 

логического мышления, ознакомлению с основными методами и моделями теории 

вероятностей и математической статистики, особенно, в области экономики, формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по моделированию 

реальных экономических задач,  статистической обработке информации. 
 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа 

экономических задач; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических методов и 

построению статистических моделей. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК-1); 

· осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
· основные понятия комбинаторики; 

· основы теории вероятностей и математической статистики; 

· основные понятия теории графов. 
Уметь:  

· применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач;  

· пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач; 

· применять современные пакеты прикладных программ многомерного  статистического анализа. 

Владеть:  
· основными методами решения вероятностных и статистических задач; 

· основными понятиями и методами теории вероятностей и математической статистики; 

· основными пакетами прикладных программ многомерного  статистического анализа. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Теория вероятностей и математическая 

статистика" изучается в течение 3-го семестра. Он основывается на курсах «Математика», «Элементы 

высшей математики». 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. События. Классическая и геометрическая вероятность. Понятие события и его вероятности. 

Достоверное и невозможное событие. Операции над событиями. Элементы комбинаторики. Формулы 

классической и геометрической вероятности. 



Тема 2. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Независимые и несовместные события.  

Понятие несовместных  независимых событий. Условная вероятность. Теорема сложения вероятностей 

для несовместных событий и общий случай. Теорема умножения вероятностей для независимых событий и 

общий случай. 

Тема 3. Формула полной вероятностей и формула Байеса. Полная группа событий, гипотезы. Формулы 

полной вероятности и Байеса. 

Тема 4. Формула Бернули и ее асимптотические приближения. Повторные независимые испытания. 

Эксперимент и схема Бернули. Формулы Бернули, Пуассона. Интегральная и локальная формулы Муавра-

Лапласа. Функции Гаусса и Лапласа. 

Тема 5. Дискретные случайные величины. Понятие случайной величины (СВ) и дискретной случайной 

величины (ДСВ). Способы задания ДСВ. Математические операции над ДСВ. Математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение и функция распределения ДСВ. 

Тема 6 .Непрерывные случайные величины. Понятие непрерывной случайной величины (НСВ). 

Способы задания НСВ. Понятие плотности вероятности и ее связь с функцией распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и функция распределения НСВ. 

Тема 7. Основные законы распределения. Распределения ДСВ: биномиальное, геометрическое, 

гипергеометрическое, распределение Пуассона. Распределения НСВ: равномерное, показательное и 

нормальное. 

Тема 8. Многомерные случайные величины. Понятие многомерной и двумерной СВ.  Функция 

распределения и плотность вероятностей многомерной СВ и формула связи между ними. Зависимые и 

независимые СВ. Условные законы распределения. Числовые характеристики зависимости СВ: ковариация и 

коэффициент линейной корреляции. 

Тема 9. Вариационные ряды. Основы выборочного метода. Понятие выборки и генеральной 

совокупности. Вариационный ряд, табличное и графическое задание выборки. Мода и медиана. Понятие 

оценки параметра. Выборочное среднее, выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

Доверительные интервалы для математического ожидания. Оценка объема выборки. 

Тема 10 Проверка статистических гипотез.Понятие статистической гипотезы. Основная и  

альтернативная гипотезы. Схема проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. Гипотезы о равенстве 

генеральных средних, дисперсий. Гипотезы об однородности выборок и типе распределения. 

Тема 11. Корреляционный анализ. Функциональная, статическая и корреляционная зависимость. 

Выборочная ковариация и коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции. Проверка 

значимости коэффициента корреляции. 

Тема 12. Регрессионный анализ. Основные положения регрессионного  анализа. Парная линейная 

регрессия. Проверка значимости уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. 

 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 26 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 5 семестр зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      81          час. 

 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 

Специальность    Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения  очная 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение – разработчик:  Отделение информатики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 

Знакомство с современной физической картиной мира и выработка естественнонаучного 
мировоззрения; освоение различных способов анализа физических явлений, 

встречающихся в окружающем мире; применение основных физических положений к 
научному анализу ситуаций, возникающих при работе с современной техникой и 
технологиями; обоснование места и значения науки «Физика» среди естественных наук. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

 

· воспитание представления о физике, как важнейшей науки в курсе 
современного естествознания; о взаимоотношении классической и современной 
физики;  

· дальнейшее развитие и совершенствование навыков по применение 
положений фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с 
которыми студенту приходится сталкиваться при использовании новой техники и 
технологий; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

· освоение основных физических теорий, способных помочь описывать 
природные явления и пределы применимости данных теорий для решения 
современных задач; понятие о физике как неотъемлемой составляющей единой 
естественнонаучной картины мира; 

· овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач 

· приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений 
и процессов..  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 4 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 6 

Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9 



 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

· основные физические явления и законы, пределы их применения в различных 
практических приложениях; вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

 

Уметь: 

 

· - объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 
с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

· - указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; 
· - истолковывать смысл физических величин и понятий; 
· - записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
·  выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 
диаграммы;  

·  работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации.  

 

Владеть навыками: 

· использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

· практических приложениях и, в первую очередь, в области 
инфокоммуникационных технологий; 

· применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 
· правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 
· обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

Место дисциплины в учебном плане:   

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Физика" изучается в течение 3-го 
семестра.  
 

Содержание дисциплины: 

 

Введение. 

Механика. Кинематика. Динамика. Динамика вращательного движения. Энергия, работа 

мощность. Законы сохранения в механике. Механические колебания. Волны. Элементы 
механики 

сплошных сред. Релятивистская механика. 
Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория. 
Внутренняя энергия и работа газа. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Закона Ома для 
участка цепи, закон Ома для полной цепи. Магнитостатика. 
Магнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла. 
Волновая оптика Электромагнитные колебания и волны в вакууме и веществе. 



Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия волн. 
Ядерная физика. Основы физики атомного ядра. Радиоактивность. Ядерные реакции. 
Элементарные частицы. 
Квантовая физика. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Планетарная 

модель атома.  
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов  
Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 18 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов (всего)  

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)  3 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  48 часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Системное программирование 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 230115 Программирование в компьютерных системах / 

техник-программист, программист 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик отделение экономики и информационных 

технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:  

Изучение системного программирования (с  использованием сред Visual 

Studio 2015, языка С++). , , , , , , . 

- Изучение основ алгоритмизации и прикладного программирования (с  

использованием сред программирования PascalABC, Lazarus). 

- Изучение методов построения алгоритмов и структур данных, 

используемых при решении прикладных задач в различных 

предметных областях с применением ЭВМ. 

Задачи учебной дисциплины: 

- Изучение методов построения программ c использованием API 

(Application Programming Interface). 

- Изучение программной модели контекста устройства. 

- Формирование умений по обработке сообщений операционной 

системы (ОС) о событиях. 

- Создание дочерних окон управления. 

- Формирование умений по распределению ресурсов ОС. 

- Формирование умений по реализации многооконного интерфейса. 

- Создание и использование динамически подключаемых библиотек. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения.  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

- работать в среде программирования;  
- разрабатывать программы из категории системного программного 

обеспечения на конкретном языке программирования. 

 

знать: 

- принципы разработки системного программиного обеспечения; 

- способы внедрения разработанных программ в существующие ОС; 

- методы построения программ c использованием API (Application 

Programming Interface);  

- программную модель контекста устройства; 

- основы обработки сообщений операционной системы (ОС) о событии; 

- методы создания дочерних окон управления; 

- распределение ресурсов ОС; 

- методы реализации многооконного интерфейса; 

- основы создания и использования динамически подключаемых 

библиотек. 

владеть: 
- навыками разработки программ для Win32. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности курс «Системное 

программирование» изучается в течение 3 семестра.  

 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в системное программирование. 

2. Библиотека интерфейса программ API. Разработка программ c 

использованием API (Application Programming Interface) 

3. Контекст устройств. 

4. Обработка сообщений от наступления событий. 

5. Дочерние окна управления. 

6. Ресурсы для хранения данных программ. 

7. Реализация многооконного интерфейса. 

8. Динамически подключаемые библиотеки. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лекционные занятия 68 

     лабораторные занятия 50 

учебная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 207 часов 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладное  программирование 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах / 

техник-программист, программист 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик отделение экономики и информационных 

технологий 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах / техник-

программист, программист. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Разработка программныхмодулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта На 

основе готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3.Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств . 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Изучение данной дисциплины требует освоения курсов «Основы 

программирования», «Теория алгоритмов», «Архитектура КС». Предмет 

«Прикладное программирование» является базовым для МДК «Технология 

разработки программного обеспечения» и др. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение прикладного программирования (с  использованием сред 

Visual Studio 2015, языка С++).  
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь:  

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

- учебной практики 180 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 
 



АННОТАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И  СЕТИ 
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения очная 
 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения междисциплинарного курса: формирование совокупности знаний и 

представлений об организации, принципах построения и  функционирования, 

современных инфокоммуникационных систем и сетей, организации в единое целое 

разнородной информации, а также об организации доступа к   распределенным данным. 

 

Задачи междисциплинарного  курса: 

- изучение структуры и основных правил функционирования компьютерных сетей,; 

- формирование знаний о едином информационном пространстве глобальных сетей; 

- формирование   понимания роли стандартов представления информации и 

протоколов передачи данных для объединения в единое целое разнородных 

информационных ресурсов 

- овладение навыками работы с сетевыми информационными ресурсами, 

программным обеспечением для проектирования ЛВС; 

- структурирование знаний в области сетевых технологий; 

- формирование практических умений по разработке мультимедийных сетевых 

информационных ресурсов и умений разрабатывать простейшие сетевые 

приложения, основанные на архитектуре клиент-сервер.  

 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 



 ПК. 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

В результате изучения междисциплинарного курса студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных, в том числе с базами данных, как составляющими 

инфокоммуникационной сети; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных, входящих 

в состав инфокоммуникационных сетей;  

уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать: 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели, механизмы функционирования сетевых моделей OSI 

и TCP/IP , их сходства и принципиальные отличия; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установку протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

Место междисциплинарного курса в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности, 

МДК.02.01.Инфокоммуникационные системы и сети» входит в состав профессионального 

модуля ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных профессионального цикла 

(ОП.03).  

МДК.02.01.Инфокоммуникационные системы и сети является основой для 

прохождения преддипломной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации и изучается в течение 4,5 семестров. Он основывается на курсе «Информатика 

и ИКТ», «Информационные технологии», «Операционные системы»». 

 

Содержание междисциплинарного курса: 

Раздел 1. Теоретические и прикладные основания инфокоммуникационных систем и 

сетей 

Тема 1. Эволюция компьютерных сетей 



Понятие «инфокоммуникация», инфокоммуникационные системы и сети. Эволюция и 

применение компьютерных сетей. Классификация сетей: локальные, муниципальные, 

глобальные сети. Объединение сетей. Интернет.  Топология сетей. Основные компоненты 

сети. Сетевое программное обеспечение. Общие принципы построения сетей. Совместное 

использование ресурсов компьютеров. Связь компьютера с периферийными 

устройствами. Простейший случай взаимодействия двух компьютеров. Сетевые службы и 

приложения. 

Тема 2. Стандартизация сетей. Эталонные модели 

Стандартизация сетей. Понятие открытой системы.  Иерархия задач, решаемых сетевыми 

процессами. Понятие протокола. Стеки протоколов. Эталонная модель OSI. Назначение 

уровней модели OSI. Эталонная модель TCP/IP. Инкапсуляция. Основные сетевые 

сервисы и службы. Сравнение эталонных моделей TCP/IP и OSI. 

Тема 3.  Технологии физического уровня 

Теоретические основы передачи данных. Максимальная скорость передачи данных через 

канал. Управляемые носители информации. Коаксиальный кабель. Витая пара. 

Волоконная оптика. Основные компоненты кабельной системы. Медиаконверторы. 

Телефонные линии связи. Модемы. Технология ADSL. Технологии беспроводной 

передачи данных 

Тема 4. Технологии сетевого уровня 

Назначение сетевого уровня. Методы передачи данных на сетевом уровне. Коммутация 

пакетов. Коммутация каналов. Сервисы, предоставляемые транспортному уровню. 

Реализация сервиса без установления соединения. Реализация сервиса с установлением 

соединения. Сравнение сетей виртуальных каналов и дейтаграммных подсетей. 

Тема 5. Протокол IP 

Назначение протокола IP. Основные задачи IP-протокола. Структура заголовка протокола 

IP. Назначение полей заголовка. Механизм обработки и доставки дейтаграммы через 

промежуточные узлы. Время жизни пакета. Контрольная сумма. Флаги. IP-адресация и 

методы распределения адресов. Классификация адресов. Номер сети и номер хоста. 

Понятие подсети. Маска подсети. Бесклассовая адресация. Понятие автономной системы. 

Тема 6. Алгоритмы маршрутизации 

Принцип оптимального маршрута. Выбор кратчайшего пути. Маршрутизация по вектору 

расстояний. Заливка. Маршрутизация с учетом состояния линий связи. Иерархическая 

маршрутизация. 

Тема 7. Технологии транспортного уровня 

Транспортный уровень и протокол UDP. 

Методы передачи информации транспортным уровнем: дейтаграммный и потоковый. 

Услуги, предоставляемые транспортным уровнем. Мультиплексирование. Элементы 

транспортных протоколов. Адресация. Порт, логический адрес, сокет. Протокол UDP. 

Преимущество и недостатки UDP. Структура заголовка UDP. Псевдозаголовок. 

Идентификация источника сообщения. Алгоритм вычисления контрольной суммы для 

UDP.  

Протокол TCP. Назначение TCP. Методы гарантированной доставки данных. Заголовок 

TCP-сегмента. Назначение полей заголовка TCP. Установление и разрыв соединения. 

Управление передачей данных в TCP. Алгоритмы обработки ошибочных ситуаций при 

передаче TCP-сегмента. Окно передачи данных. Причины возникновения перегрузок в 

сети. Борьба с перегрузкой. Управление таймерами. 

Тема 8. Технологии прикладного уровня 

Служба доменных имен 

Общие понятия адресации сетевого ресурса. Назначение DNS. Понятие домена. 

Принципы построения доменного имени. Пространство доменов DNS. Записи ресурсов. 

Служба регистрации доменных имен. 



Представление об архитектуре WWW. Статические и динамические web-документы. 

HTTP-протокол передачи гипертекста.  Методы доступа GET, POST, HEAD. Структура 

HTTP-запроса и HTTP-ответа. Повышение производительности. Кэширование. Proxy-

серверы. 

 

Раздел 2. Глобальная сеть Интернет. Структура, основные принципы 

функционирования 

Тема 1. Глобальная сеть интернет. Основные понятия 

Интернет: структура, история развития. Технологии и ресурсы глобальной сети Интернет 

Информационно-поисковые системы. 

Тема 2. Технологии проектирование ресурсов глобальной сети интернет 

Этапы проектирования ресурсов сети Интернет. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Стилевое оформление в каскадных таблицах стилей CSS. Системы управления контентом 

Виды, назначение, особенности функционирования. Хостинг. 

 

Программой МДК.02.01.Инфокоммуникационные системы и сети предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     лабораторные  работы 64 

     лекции 96 

     контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

Выполнение творческих и индивидуальных заданий 

Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 

Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям 

30 

20 

30 

Итоговая аттестация в форме          зачета в 4 семестре , диф. зачета в 5 семестре 

 

Общая трудоемкость освоения междисциплинарного курса  составляет 240 часов. 

 



АННОТАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения очная 
 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения междисциплинарного курса: формирование совокупности знаний и 

представлений об организации, принципах построения и  функционирования, а также 

основных этапах проектирования баз данных, на основе современных методов и средств 

разработки. 

 

Задачи междисциплинарного  курса: 

- формирование знаний о структуре, функциях и особенностях современных баз 

данных; 

- формирование знаний о методологиях и технологиях проектирования баз даныых; 

- формирование знаний о современных средствах проектирования информационных 

систем и баз данных, особенностях их функционирования и использования; 

- формирование умения выбирать рациональные методы и средства реализации баз 

данных. 

 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

В результате изучения междисциплинарного курса студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 



- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

- работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных; 

- структуры данных в СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основы разработки приложений баз данных. 

 

Место междисциплинарного курса в учебном плане: 

Рабочая программа МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных в ходит в состав 

профессионального модуля ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 

профессионального цикла. 

МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных и сети является основой 

для прохождения преддипломной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Содержание междисциплинарного курса: 

Раздел 1.  Теория проектирования баз данных 

Тема №1 . Информационные системы с базами данных  

Информация, данные, информационные системы. Концепция баз данных. Модели данных. 

Обзор основных моделей данных. Модели вычислений. 

Вопросы для самостоятельного изучения: Информация, свойства и виды информации 

 

Тема №2 . Предметная область базы данных и ее модели  

Понятие предметной области. Информационная модель предметной области базы данных. 

Диаграммы "сущность-связь". Функциональная модель предметной области базы данных. 

Контроль качества результатов анализа предметной области. 

Вопросы для самостоятельного изучения: Анализ предметной области БД 
 

Тема №3 . Основные понятия теории проектирования баз данных  

Введение в проектирование базы данных 



Типовая бизнес-модель процесса проектирования базы данных 

Бизнес-модель процесса проектирования базы данных: сбор и анализ входных данных 

Бизнес-модель процесса проектирования реляционной базы данных: создание логической  

и физической моделей базы данных 

Вопросы для самостоятельного изучения: Бизнес-модель этапа проектирования - 

создание физической модели реляционной базы данных: учет влияния транзакций 

 

Тема №4 . Реляционная модель данных. Функциональные зависимости  

Основные понятия реляционной модели данных: отношения, формы представления 

отношений, реляционные операции, объединение отношений, разность отношений, 

Декартово произведение отношений, проекция отношения, деление отношений, выбор из 

отношения, соединение отношений.  

Вопросы для самостоятельного изучения: Функциональные зависимости и 

реляционные базы данных 

 

Тема №5 Нормальные формы отношений. Модель реляционной БД и Логическая методы 

ее проектирования  

Понятие о логической модели реляционной базы данных 

Нормализация отношений 

Пять видов нормальных форм 

Методы проектирования логических моделей реляционных баз данных. Декомпозиция и 

синтез отношений 

Вопросы для самостоятельного изучения: Анализ предметной области БД. 

Нормализация проектируемой БД  

 

Тема №6 . Создание физической модели базы данных  

SQL - язык манипулирования данными в реляционной базе данных 

Объекты реляционной базы данных 

Домены и допустимые типы данных 

Вопросы для самостоятельного изучения: Исторические основания создания, внедрения 

и использования языка SQL 
  

Тема №7 . Создание физической модели базы данных  

Создание объектов для хранения данных. Работа с ограничениями 

Создание физической модели базы данных. Учет влияния транзакций 

Подготовка скрипта для создания базы данных 

Вопросы для самостоятельного изучения: Вопросы обеспечения требуемого уровня 

производительности физической структуры базы данных на основе СУБД- 

ориентированных средств для решения этой задачи: индексах, секциях, кластерах.  

 

Тема №8 . Проектирование модулей приложений  

Анализ функциональной модели предметной области базы данных 

Определение и отображение функций в модули 

Системные модули 

Размещение логики обработки 

Общие принципы разработки спецификаций модулей 

Проектирование процесса тестирования модулей приложений 

Вопросы для самостоятельного изучения: Проектирование схемы тестирования БД 

 

Тема №9 . Оптимизация обработки запросов в реляционных базах данных.  

Введение в оптимизацию запросов 

Оптимизация обработки запросов 

 



Тема №10 . Основы защиты баз данных  

Защищаемая информация, информационная безопасность в БД. Угрозы информационной 

безопасности. Методы хранения и доступа к данным. Защита информации в БД. Резервное 

копирование и восстановление данных. 

Вопросы для самостоятельного изучения: политика законодательства РФ в области 

защиты информации в БД. 

 

Программой МДК.02.02.Технология разработки и защиты баз данных предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     лабораторные  работы 64 

     лекции 96 

     контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

Выполнение творческих и индивидуальных заданий 

Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 

Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям 

30 

20 

30 

Итоговая аттестация в форме          зачета в 4 семестре , диф. зачета в 5 семестре 

 

Общая трудоемкость освоения междисциплинарного курса  составляет 240 часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ПК И КОМПЬЮТЕРНОЙ ОРГТЕХНИКИ _______ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Уровень основной образовательной программы __подготовка техников-программистов _ 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах________________ 

 

Форма обучения ________очная_________________________________________________ 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета_____________________ 

 

Отделение-разработчик Экономики и информационных технологий__________________ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: с целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен изучить следующие 
компетенции: 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
 

· Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес OK-1. 

· Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2. 

· Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность ОК-3. 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4. 

· Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК-5. 

· Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями ОК-6. 

· Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий ОК-7. 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК-8. 

· Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности ОК-9. 

· Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) ОК-10. 

· Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 
операционную систему персонального компьютера ПК-1.1 



· Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику ПК-1.2 

· Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей ПК-1.3 

· Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных ПК-1.4 

· Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернета ПК-1.5 

· Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа ПК-1.6 

· Обеспечивать меры по информационной безопасности ПК-1.7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

· подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 
оборудования; 

· настройки параметров функционирования персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

· настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 
операционной системы; 

· доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 
компьютерных сетей; 

· диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

· сканирования, обработки и распознавания документов; 
· осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 
· создания и обработки объектов мультимедиа; 
· обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

· выполнять настройку интерфейса операционных систем; 
· управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 
· подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
· производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 
· производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 
· использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 
· производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
· производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
· осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
· диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
· вести отчетную и техническую документацию; 



· создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 
· создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 
· создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
· создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 
· вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
· создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
· осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 
· осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет- сайтов; 
· осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 
· распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 
· создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 
· создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 
· пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 
· осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
· осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
· осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
· вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

· классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 
· устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
· архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 
· принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 
· виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
· виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных; 
· принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 
· нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой; 

· порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 
персональный компьютер; 

· назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 
таблиц и презентаций; 

· назначение, разновидности и функциональные возможности программ 
распознавания текста; 

· назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
растровой и векторной графики; 

· назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа; 



· назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 
создания Веб-страниц. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Эксплуатация аппаратного 
обеспечения, операционной системы и периферийных устройств ПК и компьютерной 
оргтехники» изучается с 2 по 3 семестр. 
 

Содержание дисциплины (коротко – в дидактических единицах): 
Тема 1. Вычислительные устройства и машины. Основные принципы 

Тема 2. Классификация видов и архитектура ПК 

Тема 3. Виды и назначение периферийных устройств  

Тема 4. Устройство и принцип действия периферийных устройств, интерфейсы 
подключения и правила эксплуатации 

Тема 5. Состав, функции и классификация операционных систем ПК 

Тема 6. Принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 118 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 41 

Лабораторные работы 41 

Самостоятельная работа студентов (всего) 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен 

3 семестр зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 128 часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ ПК 

 

Уровень основной образовательной программы         базовый    

 (базовый, повышенный) 

Специальность     09.02.03 Программирование в компьютерных системах    

Форма обучения          очная   

(очная, заочная) 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета     

Отделение-разработчик   Отделение экономики и информационных технологий 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы дисциплины:  

 

· Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК-2 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4 

· Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК-5 

· Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ОК-9 

· Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. ПК 4.1. 
· Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. ПК 4.2. 
· Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. ПК 4.3. 
· Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. ПК 4.4. 
· Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 4.5. 
· Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. ПК 4.6. 
· Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. ПК 4.7. 
· Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. ПК 

4.8. 

· Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. ПК 4.9. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
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- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 

- виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации  мультимедийного оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ графических 

изображений; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и 

мультимедиа контента; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

Уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 
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- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

Владеть: 
- - навыками подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

- навыками настройки параметров функционирования персонального компьютера,  

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- навыками ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- навыками сканирования, обработки и распознавания документов; 

- навыками конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 

- навыками обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

- навыками создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- навыками осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК (42 ЧАСОВ) 
 

Лекция №1 «Классификация типов информации». 

Изучаемые дидактические единицы: Информация и формы ее представления. Соответствие 

между расширением файла и типом данных, содержащихся в нем. Связь понятия «информация» 

с понятиями «сигнал», «сообщение», «данные». Форматы представления данных для обмена 

между различными пакетами прикладных программ. 

 

Лекция №2 «Технические средства и базовое программное обеспечение» 

Изучаемые дидактические единицы: Технические средства реализации информационных 

систем. Установка, конфигурирование и модернизация аппаратного обеспечения ПК и 

автоматизированного рабочего места специалиста. Современные операционные системы: 

основные возможности и отличия. Влияние свойств ПК и предметной области применения 

автоматизированного рабочего места специалиста на выбор операционной системы. 

 

Лекция №3 «Программное обеспечение прикладного характера» 

Изучаемые дидактические единицы: Пакеты прикладных программ для решения 

профессиональных задач. Установка, конфигурирование и модернизация прикладного 

программного обеспечения. 

 

Лекция №4 «Работа с файлами и  накопителями информации» 

Изучаемые дидактические единицы: Сервисные программы для работы с файлами. 

Программные средства для борьбы с компьютерными вирусами. Накопители на жестких и 

гибких магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных. Обслуживание дисковых 

накопителей информации. 

 

Лекция №5 «Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера, внешних 

компьютерных носителей и других устройств» 
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Изучаемые дидактические единицы: Сканеры. Сканирование текстовых и графических 

материалов. Распознавание сканированных текстов (программы распознавания и просмотра 

сканированного текста). Обмен информацией с внешними компьютерными  носителями. Типы 

внешних компьютерных носителей информации. Технология ввода информации в ПК с 

внешних носителей информации. 

Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК. Устройства 

промышленного ввода/вывода. Оборудование для встраиваемых систем.  Программное 

обеспечение для автоматизации технологических процессов. 

 

Лекция №6 «Подключение к локальной сети». 

Изучаемые дидактические единицы: Локальные сети. Аппаратное обеспечение сети. Установка 

сети. Доступ к ресурсам. 

 

Лекция №7 «Подключение к глобальной сети Internet» 

Изучаемые дидактические единицы: Глобальная сеть Internet. Технология подключения к сети. 

Состав аппаратного и программного обеспечения для подключения к сети Internet. 

 

Лекция №8 . «Использование Internet и его служб» 

Изучаемые дидактические единицы: Ресурсы Internet. Службы Internet. Основы безопасной 

работы в сети Internet. Поиск информации  в Internet. Web-каталоги Yahoo!, Magellan. 

Гибридные системы поиска. Онлайновые справочники. 

 

Лекция №9 «Защита файлов и управление доступом к ним». 

Изучаемые дидактические единицы: Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи 

защиты информации. Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, 

морально-этические, организационные, технические, программно-математические. 

Разграничение доступа к информации. 
 
Лекция №10 «Поиск информации и  Перевод текстов» 

Изучаемые дидактические единицы: Поиск информации. Программы поиска файлов. 

Программы для поиска текстовых документов внутри баз данных. Технология и программные 

средства поиска необходимой информации в накопителях информации, в локальной, 

корпоративной и глобальной компьютерных сетях. Компьютерный перевод текстов. 

Назначение программ – переводчиков текстов с различных языков. 

 

Лекция №11 «Профессиональное использование пакета офисных программ» 

Изучаемые дидактические единицы: Пакет офисных программ. Назначение, возможности. 

Области применения. Особенности использования в профессиональной деятельности. 

 

Лекция №12 «Мультимедийные технологии» 

Изучаемые дидактические единицы: Понятия мультимедийной технологии, назначение и 

области применения, программно-аппаратные средства для реализации. Мультимедийные 

технологии в обучении и сфере профессиональной деятельности. 

 

Лекция №13 «Печать документов» 

Изучаемые дидактические единицы: Устройства вывода информации на печать. Принтеры: 

назначение, типы, основные характеристики и параметры, достоинства и недостатки различных 

принтеров. Печать документов с помощью принтеров. Плоттеры: назначение, типы, основные 

характеристики и параметры. Изготовление графических материалов с помощью плоттеров. 

 

Лекция №14 «Отображение информации с помощью аудио и видеосредств вычислительной 

техники». 
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Изучаемые дидактические единицы: Аудио и видео отображение информации в 

профессиональной деятельности. Типы устройств для аудио- и видео отображения 

(представления) информации. Форматы данных для аудио- и видео отображения информации. 

Программно-аппаратное обеспечение для аудио- и видео отображения информации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (44 часов) 
 

Лабораторная работа №1: Изучение способов обмена информацией в локальной сети. 

Лабораторная работа №2: Настройка подключения к сети Internet. 

Лабораторная работа №3: Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet. 

Лабораторная работа №4: Обмен  информацией с помощью службы FTP Internet. 

Лабораторная работа №5: Работа по защите файлов и обеспечение доступа к ресурсам ПК. 

Лабораторная работа №6: Поиск информации в накопителях информации.  

Лабораторная работа №7: Поиск информации в глобальной сети Internet.  

Лабораторная работа №8: Перевод текстов. Освоение соответствующего программного 

обеспечения. 

Лабораторная работа №9: Работа с текстовым редактором. 

Лабораторная работа №10: Работа с электронными таблицами. 

Лабораторная работа №11: Работа с системами управления базами данных. 

Лабораторная работа №12: Работа с растровым редактором.. 

Лабораторная работа №13: Работа с редактором векторной графики. 

Лабораторная работа №14: Работа с программой создания презентаций.. 

Лабораторная работа №15: Сохранение информации, созданной с помощью офисных программ 

в различных форматах. 

Лабораторная работа №16: Конвертирование данных в различные форматы. 

Лабораторная работа №17: Создание сложных документов слиянием данных различных типов. 

Лабораторная работа №18: Создание презентации специальности с использованием 

мультимедийной технологии. 

Лабораторная работа №19: Применение пакета прикладных  программ обработки 

аудиоинформации для сохранения аудиофайлов. 

Лабораторная работа №20: Применение пакета прикладных  программ обработки 

видеоинформации для сохранения видеофайлов. 

 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 
лекции 

лабораторные 

86 часов 

42 ч. 

44 ч. 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 часа. 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 129  часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                          Английский язык   

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность        Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ЭиИТ  

Цели освоения дисциплины:  
· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 

Задачи освоения дисциплины: 
· развитие и воспитание способности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

· развитие умения использования иностранного языка в других областях 

знаний;  

· развитие готовности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
· общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

· переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

· самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
· лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Изучение данной дисциплины помогает сформировать следующие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Структура учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

    практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе  

портфолио обучающегося  

домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Лингвострановедческие реалии 

Topic 1.1. The UK 

Topic 1.2. The USA 

Topic 1.3. Education in English speaking countries 

 

Раздел 2. Роль науки и технология в современном мире 

Topic 2.1. Science and technology 

 

Раздел 3. Иностранный язык в мире экономики и бизнеса. 

Topic 3.1. Looking for a job 

Topic 3.2. Career ladder 

Topic 3.3. Forms of businesses: business activity  

Topic 3.4. Domestic production and prices 

Topic 3.5. Companies and Accounting 

 

Раздел 4. Английский язык для делового общения 

Topic 4.1. Companies: company history and structures 

Topic 4.2. Customers and people 
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Topic 4.3. Travelling 

Topic 4.4. Troubleshooting 

Topic 4.5. Retailing 

Topic 4.6. Product: import and export 

Topic 1.7. Finance. Banking 

Topic 1.8. Competition 

Topic 1.9. Corporate responsibility 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения очная 

 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  

Подготовка квалифицированных специалистов в  области правовых основ 

информатики, владеющих современными знаниями в области  правового  регулирования  

отношений  в  информационной  сфере, включая отношения, связанные с использованием 

компьютерных технологий, сети Интернет, средств связи и телекоммуникаций и других 

современных средств производства, хранения и передачи информации 
 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение базовых понятий правовой информатики; 

- формирование представлений об основных информационных процессах в правовой 

сфере; 

- формирование навыков работы с правовыми системами; 

- формирование представлений о мерах обеспечения информационной безопасности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- работы с правовыми системами; 

- применения современных информационных технологий для работы с различными 

видами правовой информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать ситуации, связанные с правовыми проблемами современного 

информационного общества; 



- пользоваться специальными источниками информации: Интернет-ресурсами, 

правовыми базами Гарант, Консультант*; 

- решать задачи, связанные с деятельностью в информационной сфере; 

- распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе информационного 

взаимодействия; оценивать степень опасности информации и информационных 

угроз, соблюдать правила информационной безопасности; 

- квалифицированно решать вопросы, связанные с применением знаний из 

различных разделов информационного права. 

-  применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в области информатики; 

конституционные гарантии защиты информационных прав и международно-

правовые и конституционные основания их ограничений; 

- структуру, виды и специфику информационно-правовых норм; сущность, 

назначение и характерные черты правового регулирования информационных 

отношений;  

- основные термины и понятия в области правового регулирования 

организационных, управленческих и иных аспектов профессиональной 

деятельности в области создания, производства, хранения и распространения 

информации;  

- теоретические основы информационных прав и свобод человека и гражданина; 

- сущность информационных опасностей и угроз, методы  противодействия 

основным опасностям и угрозам, связанным с применением ИКТ; 

- основные виды информационных ресурсов в обществе; 

- правовые основы защиты интеллектуальных прав в информационной сфере; 

- сущность конфиденциальной и личной информации, в т.ч. информации, 

составляющей государственную тайну; 

- морально-этические нормы в социально-информационном взаимодействии; 

- правовые основы профессиональной деятельности в области создания, 

производства, хранения и распространения информации; 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  по специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в 

области дисциплины компьютерные технологии в юриспруденции 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.09). 

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема №1 . Основы законодательства Российской Федерации в области информатики 

Информация как объект информационного права. Модель информационной сферы. 

Правоотношения в информационной сфере. Права и свободы человека в информационной 

сфере. Международно-правовые и конституционные основы свободы слова и права на 

информацию. Законодательство Российской Федерации в области информатики. 

 

Тема №2. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации  

Предмет, метод и система информационного права. Основные понятия в информационной 

сфере. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. Источники 



информационного права. Основные принципы правового регулирования в 

информационной сфере. Понятие и права обладателя информации. Документированная 

информация как объект информационных правоотношений.   

Вопросы для самостоятельного изучения: Информационные технологии и средства их 

обеспечения как объекты информационных правоотношений. 
 

Тема №3 . Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации  

Право массовой информации как институт информационного права. Средства массовой 

информации. Роль государства в развитии и регулировании сети Интернет. Правовое 

регулирование отношений, возникающих при работе в сети Интернет. Правовой статус 

доменного имени. Понятие и правовой статус сайта.  

Вопросы для самостоятельного изучения: Правовой режим электронных рассылок. 

 

Тема №4 . Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая подпись  

Понятия электронного документа и электронной цифровой подписи. Условия 

использования электронной цифровой подписи. Удостоверяющие центры. Особенности 

использования электронной цифровой подписи. 

 

Тема №5 . Правовая защита неприкосновенности частной жизни при автоматизированной 

обработке персональных данных. Информационная безопасность детей  

Конституционные и международно-правовые основы защиты неприкосновенности 

частной жизни в информационной сфере. Правовая защита персональных данных в 

информационных системах. Права субъекта персональных данных. Обеспечение 

информационной безопасности детей. 
Вопросы для самостоятельного изучения: Обязанности оператора при сборе 

персональных данных. 
  

Тема №6 . Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в 

информационной сфере  

Преступления в сфере компьютерной информации. Административно-правовая 

ответственность за правонарушения в информационной сфере.  Уголовная 

ответственность за совершение преступлений в информационной сфере.  Гражданско-

правовая защита законных прав и интересов граждан в информационной сфере.  

 

Программой ОГСЭ.09 Правовые основы информатики предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     лекции 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

      подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

10 

      подготовка к промежуточной аттестации 17 

Итоговая аттестация в форме     диф.зачета в 1 семестре 

 

 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 81 час 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

      Основы философии  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность        Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и ИТ  

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов представлений о развитии 

философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. 

 

Задачи учебной дисциплины: дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

развития; показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре;  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК 4) 

· Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. (ОК 10) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

. 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы философии" изучается в течение 1-го 

семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Предмет философии и специфика философского знания. (Философия как 

теоретическая рефлексия. Проблема возникновения философии. Философия и мифология. 



Философия и религия. Философия и наука. Философия и мировоззрение. Объективные и 

субъективные условия возникновения философии. Объективная и субъективная история 

философии. Структура философского знания. Основные философские категории.) 

Тема 2. Античная философия (Натурфилософские школы Древней Греции. Проблема 

бытия. Милетская, Элейская школы. Пифагор. Бытие как бытие чисел. Наивная диалектика 

Гераклита. Атомистические учения Древней Греции. Социально-этические воззрения Сократа. 

Философская ирония как метод философствования. Философская система Платона. Переход от 

метафор к понятиям. Понятия Единого, Блага, Материи. Образ мира у Платона. Идея как предел 

становления вещи. Восхождение души к постижению истины. Анамнесис и метемпсихоза. 

Социально-политические идеи Платона. Философская система Аристотеля. Противоречивость 

бытия и его четыре первоначала в системе Аристотеля. Учение Аристотеля о душе. Логика и 

методология Аристотеля. Учение об обществе и этические представления Аристотеля) 

Тема 3 Средневековая философия и ее проблематика. Систематизация и аргументация 

христианства в патристической философии. Проблема отношения мира к Богу и Бога к миру. 

Креационизм. Понятие добра и зла. Проблема соотношения знания и веры. Учение о двух 

истинах. Исторический провиденциализм и эсхатологичность  христианской историософии. 

Конкретизация философской проблематики в трудах Аврелия Августина и Фомы Аквинского. 

Спор об универсалиях. 

Тема 4 Философия Нового времени. (Методологические проблемы Нового времени. 

Исторические предпосылки возникновения новых методов познания. Ф.Бэкон о переходе от 

умозрения к опытному знанию. Индукция как путь познания истины. Правила постижения 

истины сомневающимся умом. Отношение индукции и дедукции. Интуиция и ее роль в 

процессе познания. Проблема бытия. Дуалистическая философия Р.Декарта. Пантеизм 

Б.Спинозы. Предустановленная гармония в «Монадологии» Г.Лейбница.  Формирование 

классической научной картины мира. Социально-политические учения Нового времени. Теория 

естественного права и общественного договора в трудах Т.Гоббса, Д.Локка. Зарождение основ 

буржуазной этики.Материализм французского Просвещения. П.Гольбах, Гельвеций, Д. Дидро) 

Тема 5 .Немецкая классическая философия (И.Кант – основоположник немецкой классической 

философии. Проблема источника знания. Кант о познавательных способностях человека. 

Критерии достоверного знания. Всеобщий характер априорного знания. Границы 

познавательных способностей. Антиномии чистого разума. Априоризм этики 

Канта.Обоснование Гегелем  системы объективного идеализма. Развитие абсолютной идеи 

через отчуждение. Воплощение разумного начала в действительности. Единство логики, 

диалектики и гносеологии в системе Гегеля. Абсолют как субстанция и как субъект.) 

Тема 6.Философия марксизма. (К.Маркс и Ф.Энгельс о диалектико-материалистическом 

понимании природы и общества. Понятие о единстве мира, способе и формах существования 



материи. Сознательная деятельность человека как главный фактор исторического процесса. 

Экономический детерминизм. Монистический характер марксистской диалектики.) 

Тема 7. Основные этапы развития русской философской мысли (Специфика русской 

философии и ее основная проблематика. Русская средневековая философия. Русская философия 

18 века. «Философические письма» П.Я.Чаадаева. Социальная философия славянофилов и 

западников. Философия В.Соловьева. Философия положительного всеединства и принцип 

софийности. Теория вселенской теократии и русского мессианства.Творчество и свобода в 

философии Н.А.Бердяева. Идея богочеловечества. Общая идеологическая направленность 

советской философии.) 

Тема 8 . Неклассическая философия  19-20 вв. (Философия А.Шопенгауэра. Экзистенциальная 

диалектика С.Кьеркегора. Понятие выбора, греха, вины. Тотальный характер отчаяния. Понятие 

«жизнь» и «воля к власти» в трудах Ф.Ницше. Учение о «сверхчеловеке» и вечном 

возвращении. Дионисийское и аполлоническое начало в искусстве и жизни.) 

Тема 9. Проблемы сознания в современной философии  (Понятие идеального. 

Феноменология Э. Гуссерля. З.Фрейд. Принцип удовольствия и принцип реальности как 

основные принципы человеческого существования. Понятия «Я», «Сверх-я» и «Оно». 

Онтологический характер идеи нерефлексированного существования. Место и роль 

психоанализа  в современной концепции культуры.Общественное сознание и его структура) 

Тема 10 Философия экзистенциализма (Экзистенциальный анализ бытия человека в 

философии 20 века. М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр. А.Камю. Проблема сущности и существования. 

Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Проблема жизни и смерти. Суицид 

как предмет экзистенциального анализа.) 

Тема 11 Социальная философия об обществе как системе (Онтологический, 

гносеологический и аксиологический аспект социально-философского знания. 

Самоорганизация, саморазвитие и самодостаточность общества как системы. Синергетический 

подход в исследовании общества как системы. Социальное пространство и время. Человек в 

системе социальных связей. Социальные универсалии. Ценности, нормы, группы и роли как 

переменные структуры общества. Способы функционирования и социальные универсалии в 

теории Т.Парсонса. Деятельность как основа  функционирования общества. Типология видов 

деятельности и мотивация действий. Концепция социального действия.( Г.Тард, М.Вебер, 

А.Адлер, К.Юнг, А.Маслоу) 

Тема 12 Философия истории. (Человек и исторический процесс. Идея свободы и 

необходимости в историческом процессе. Детеминизм и индетерминизм. Идея прогресса и 

регресса в истории философии. Проблема единства мировой истории. Факторы исторического 

процесса. Проблема глобального смысла истории. Типология и динамика исторического 

процесса в трудах Н.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина, Л.Гумилева. 

Синергетический подход к анализу исторического процесса.) 



Тема 13 Философия науки. Проблемы познания в философии (Критика О.Контом и 

Г.Спенсером категорий классической философии. Три стадии познания. Познавательные задачи 

позитивной науки. Эмпириокритицизм. «Принципиальная координация» Р. Авенариуса и 

«элементы мира» Э.Маха. Неопозитивизм. Роль знаково-символических средств познания. 

Проблема формализации знания. Логический позитивизм. Аналитическая философия. 

Лингвистический поворот в философии 20 века: концепция языка Л. Витгенштейна. 

Постпозитивизм. Структура научных революций. Логика и рост научного знания. Новый 

подход к решению проблемы критерия достоверного знания. Уровни и формы познания. 

Истина. Критерии истины. Истина и заблуждение. Критерии научности. Методы научного 

исследования. Специфика социального познания.) 

 
 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 5 семестр  зачет  с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     60           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                                    История  

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность   09.02.03. Программирование в компьютерных системах____________________ 

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик  Экономики и информационных технологий        

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- рассмотреть наиболее важные проблемы, определившие путь исторического развития 

России и мира; 

- выработать навыки самостоятельного мышления при опоре на исторические факты; 

- формировать научное мировоззрение; 

- формировать гражданскую ответственность; 

- формировать нравственные качества. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 -способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2);   

-способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);  

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14);  



- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);   

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2);   

- способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9);   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале  XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

Владеть: 

-  представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма;  

 - навыками анализа исторических источников; 

-  приемами ведения дискуссии и полемики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс " История  " изучается в течение 1 

семестра.(09.02.03. Программирование в компьютерных системах) и 3 семестра (230401 

Информационные системы (по отраслям).  

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1.  СССР в 1945 – 1953 гг. Экономика СССР в послевоенный период 1945—



середина 50-х годов. Новый индустриальный рывок.  Международное положение и внешняя 

политика Советского Союза. Истоки и причины холодной войны. 

Тема 2. СССР в 1953 – середине 1960-х гг. Экономика СССР в 1953 – 1964 гг. 

Изменение политической системы. «Оттепель» в духовной жизни страны. Либерализация 

политического курса. Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия . 

Тема 3. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Социально-экономическая 

политика и общественно-политическая жизнь страны в 60-е – начале 80-х годов. Внешняя 

политика СССР во второй половине 60-х – первой половине 80-х годов. Политика разрядки. 

Тема 4. Перестройка в СССР  (1985 – 1991 гг.) Социально-экономический кризис в 

СССР. Экономические реформы середины 80-х . Реформа политической системы: цели, 

этапы, итоги. Политика гласности. Перестройка во внешней политике – концепция нового 

политического мышления. Распад Советского Союза. Образование Союза Независимых 

Государств. 

Тема 5. Россия в 90-е гг. XX в.  Российская экономика на пути к рынку. 

Государственно-политическое развитие Российской Федерации. Геополитическое положение 

и внешняя политика России в 90-е годы 

Тема 6. Россия в первом десятилетии XXI в Российская экономика в новом 

тысячелетии. Социальные проблемы и пути их решения. Политическое развитие и духовная 

жизнь общества в 21 веке. Основные направления внешней политики в первом десятилетии 

21 века. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

1, 

3 

семестр 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      60        часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                               Русский язык и культура речи  

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность                    «Программирование в компьютерных системах»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       экономики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах общения 

Извлекать информацию из различных источников для решения профессиональных и 

коммуникативных задач   

 

Задачи учебной дисциплины:  

- Выделять тему в предложении 

- Составлять различные виды планов 

- Формулировать вопросы по существу проблемы 

- Составлять рефераты 

- Создавать научные тексты по специальности 

- Конспектировать текст 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 

9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- Нормы русского литературного языка 

- Различные функциональные стили языка 

- Особенности языка(лексика, морфология, синтаксис) 



- Типы и средства связи предложений в тексте. 

 

Уметь:  

- Выделять тему в предложении 

- Составлять различные виды планов 

- Формулировать вопросы по существу проблемы 

- Составлять рефераты 

- Создавать научные тексты по специальности 

- Конспектировать текст 

 

Владеть: Орфографическими, пунктуационными и грамматическими нормами языка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Русский язык и культура речи " 

изучается в течение 1 -го и 4-го  семестра. Он основывается  на курсах «Русский язык», 

«Литература» 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

     

Тема 1. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы нормы. 

Тема 2. Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Вариантное 

ударение. Логическое ударение. 

Тема 3. Лексика и фразеология. Слово , его лексическое значение. 

Тема4.Словообразование. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. 

Тема 5. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6. Морфологические нормы. 

Тема 7. Нормы русского правописания 

Тема 8. Текст. Стили речи. 

Тема 9. Виды, функции общения. Структура и средства общения. Лингвистическая и 

психологическая классификация общения. Составляющие общения. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 



В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 28 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 3семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     72          часов. 



аннотация учебной дисциплины 
 

Основы конфликтологии 

 

Уровень основной образовательной программы: подготовка специалистов 

Специальность: Программирование в компьютерных системах 
Форма обучения: очная 

Факультет: Колледж Алтайского государственного  университета 

Отделение – разработчик: «Экономики и информационных технологий» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов разностороннего 

понимания проблем социального взаимодействия; овладение теоретическими основами 

знаний о происхождении, сущности и развитии конфликта как социально-

психологического явления; 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

- распознавать объективную и субъективную природу конфликтов, их 

непосредственные причины и мотивы; 

- ориентироваться в том, в каких формах протекают конфликты и какими 

путями они разрешаются; 

- овладеть искусством управления ими. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 

 

- Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества, ОК 2. 

- Способность решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, ОК 3. 

- Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 4. 

- Способность работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 6. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: теоретические основы конфликтологии; психологические закономерности, 

механизмы и причины возникновения, развития и разрешения конфликтной ситуации; 

типы конфликтов; характеристику основных видов конфликтов; типологию конфликтных 

личностей; стратегии поведения в конфликтах; основные формы завершения конфликтов. 

 

Уметь: различать философский, социальный, психологический, системный и 

юридический  подходы в определении сущности конфликтов, их обыденное понимание; 

практически определять тип конфликта, стадии, этапы конфликтного взаимодействия, 

составить модель развития конфликта; определять первопричины деловых, 

межличностных конфликтов; 

 

Владеть: методами анализа и диагностики конфликтных ситуаций; методами решения 

конфликтов; пассивными и активными способами профилактики конфликтов. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

 



В соответствии с учебным планом специальности, курс «Основы конфликтологии» 

изучается в течении 3-го семестра. . 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1.  Развитие теории о конфликтах, их роли в жизни общества. Становление 

конфликтологии как науки. 

Тема 2.  Понятие конфликта, его сущность. Конструктивные и деструктивные функции 

конфликта. 

Тема 3. Структура и процесс развития конфликта. Описательные модели структуры 

конфликта. Динамика конфликта. 

Тема 4.  Классификация видов, типология конфликтов. 

Тема 5.  Предупреждение конфликтов. Формулы возникновения конфликтов. 

Профилактика конфликтов в организации. 

Тема 6.  Стратегии разрешения конфликтов. Стили конфликтного поведения. Способы 

выхода из конфликта. 

Тема 7.  Урегулирование конфликта. Предпосылки и условия участия третьей стороны в 

урегулировании конфликта. 

Тема 8.  Технология управления конфликтами. Модели поведения и типы конфликтных 

личностей. Манипуляция как вид психологического воздействия. 

Тема 9.  Управление нейтрализацией стрессов. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции  24 

Практические занятия, семинары 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации                                  3 семестр экзамен 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 72 часа 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика организации (предприятия)  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность      Программирование в компьютерных системах    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 
Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование теоретических знаний о предприятии-основном звене экономике  

- формирование у будущих специалистов системного представления о финансовых результатах эффективной 

хозяйственной деятельности организации   

Задачи учебной дисциплины: 

- формировать прикладные знания, связанные с закономерностями функционирования предприятия, поиском и  

разработкой каждым из них собственного пути  развития в рыночной  экономике;  

- развивать способности самостоятельно приобретать, усваивать, и применять знания  для анализа конкретных 

ситуаций и выполнения заданий 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития;             

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

· действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие, производственно-хозяйственную 

деятельность; 

· методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; 

· механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

· основы планирования и финансирования организации; 

· общую производственную и организационную структуру организации 

· основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

· методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

Уметь:  

· находить и использовать экономическую информацию; 

· определять организационно-правовые формы организаций; 

· определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

· рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации (предприятия) 

Владеть: методами анализа и методикой расчета основных показателей деятельности предприятия  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика организации (предприятия)» изучается в 



течение 4-го семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. Предприятие-основное звено рыночной экономики: Структура национальной экономики. 

Организационно-правовые формы предприятий. Производственная и организационная структура предприятия. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования: Основные фонды. Оборотные       

средства. Трудовые ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы.   

Раздел 3. Производственная деятельность предприятия: Доходы предприятия. Расходы предприятия. Формирование        

финансовых результатов деятельности предприятия          

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой/экзамен) 2-й сем. экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      72      часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Основы бухгалтерского учета  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     230401    «Информационные системы (по отраслям)  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий  

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов навыка 

классифицировать объекты бухгалтерского учета, применять основные методы ведения 

бухгалтерского учета на предприятии (документация, инвентаризация, бухгалтерский баланс, 

счета, двойная запись, оценка, калькуляция, отчетность), а также рассчитывать основные 

финансовые показатели, характеризующие деятельность предприятий. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· изучение сущности и содержания бухгалтерского учета; 

· изучение основ законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

· усвоение основных понятий , используемых в учете; 

· раскрытие предмета и метода бухгалтерского учета; 

· изучение форм бухгалтерского учета; 

· ознакомление с основами бухгалтерской отчетности; 

· формированием учетной политики организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного регулирования; 

− международные стандарты финансовой отчетности; 

− понятие бухгалтерского учета; 

− сущность и значение бухгалтерского учета; 

− историю бухгалтерского учета; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

− план счетов бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета.  

Уметь:  
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания  в области бухгалтерского учета и применять их в практической 
деятельностью. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы бухгалтерского учета" изучается 

в течение 3  семестра. Он входит в учебный цикл «Профессиональных дисциплин» и связан с 

курсами «Финансы и кредит», «Теория вероятности и математическая статистика»и т.д. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1.Хозяйственный учет, его сущность и значение: История бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, 

статистический и бухгалтерский учет. Измерители, применяемые в учете. Сущность и значение 

бухгалтерского учета.  

Тема 2. Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета: Предмет бухгалтерского учета. 
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Объекты и основные задачи бухгалтерского учета. Методы ведения бухгалтерского учета, их 

характеристика. Классификация хозяйственных средств организации по составу и источникам 

образования. 

Тема 3. Правовая основа бухгалтерского учета: Национальная система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Тема 4. Балансовый метод отражения информации: Понятие «бухгалтерский баланс». 

Содержание бухгалтерского баланса. Сущность актива и пассива. Структура бухгалтерского 

баланса. 

Тема 5.  Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс: Типы изменений в 

балансе. Характеристика типов изменения в балансе. 

Тема 6. Счета бухгалтерского учета: Понятие о счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета, 

их назначение и структура. Счета активные и пассивные.  

Тема 7. Двойная запись операций на счетах: Понятие двойной записи операций на счетах. 

Сущность и значение двойной записи. Понятие корреспондирующих счетов. 

Тема 8. План счетов бухгалтерского учета: Понятие и характеристика синтетического и 

аналитического счетов. Назначение и взаимосвязь синтетического и аналитического счетов. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. План счетов бухгалтерского 

учета. Субсчета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

Тема 9. Учет процесса снабжения: Схема учета процесса снабжения. Понятие учета процесса 

снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. 

Тема 10. Учет процесса производства: Схема учета процесса производства. Понятие учета 

процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями. Понятие прямых и косвенных 

затрат. 

Тема11. Учет процесса продажи: Схема учета процесса продажи. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета процесса продажи. 

Тема 12.  Инвентаризация ценностей: Цели инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок 

проведения инвентаризации. Документальной оформление инвентаризации. Выявление 

результатов. 

Тема 13. Документация фактов хозяйственной жизни: Значение бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов. Исправление ошибочных записей в документах. Классификация 

документов. Организация документооборота. 

Тема 14. Формы бухгалтерского учета: Сущность форм бухгалтерского учета. Журнально-

ордерная форма учета. Автоматизированная и упрощенная формы учета. 

Тема 15. Бухгалтерская отчетность организации: Виды отчетности. Пользователи бухгалтерской 

отчетности. Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности. 



 4

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   72     часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность      Программирование в компьютерных системах    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: изучение принципов, теоретических и практических основ 

организации и функционирования финансов и кредита в рыночной экономике на разных ее уровнях 

(макро и микроэкономическом уровне), финансовой и кредитной политики государства и 

предприятий, а также формирования их денежных ресурсов, механизмов эффективного 

использования финансовых ресурсов, рационального управлении финансово-кредитными 

отношениями. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· усвоение основных современных подходов к разработке финансово-кредитного механизма 

управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной экономики; 

· овладение методикой и практикой финансового планирования, прогнозирования, 

формирования и использования централизованных и децентрализованных денежных доходов и 

накоплений; 

· приобретение навыков планирования, анализа и контроля финансовой деятельности в 

системе хозяйственного управления предприятием, организации его финансовой работы; 

· доказать, что конкурентная борьба за покупателя постоянного будет возрастать, что требует 

от слушателя осознание необходимости постоянно учиться; 

· показать, что главным ресурсом организации является человек. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ОК-1. 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 



финансового контроля; структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; функции, 

формы и виды кредита; структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; рассчитывать 

денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным обращением; анализировать 

структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; составлять 

сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

 

Владеть: навыками самостоятельного анализа результатов макроэкономического 

управления финансами страны и умениями находить альтернативные рычаги воздействия на ту или 

иную область функционирования субъекта финансовой системы. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Финансы и кредит" изучается в течение 4 

семестра. Он основывается на курсах «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической теории», 

«Экономика организации». 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Сущность денег как экономической категории. Предпосылки возникновения денег, 

эволюция форм стоимости. Функции денег. Виды денег. 

Тема 2. Сущность денежного обращения, принципы его организации. Формы денежного 

обращения. Закон денежного обращения, его модификации. Понятие и структура денежной массы. 

Денежная система и её элементы. Типы денежных систем. Принципы организации денежной 

системы.  

Тема 3. Экономическая сущность инфляции и формы ее проявления. Типы и виды инфляции. 

Причины возникновения инфляции и социально-экономические последствия. Денежная реформа как 

один из методов преодоления инфляции 

Тема 4. Понятие финансов. Сущность финансов как экономической категории, их функции. 

Роль финансов в системе денежных отношений и в экономике страны. Финансовая система: понятие 

и структура. Основные звенья финансовой системы РФ, их характеристика. Взаимосвязь сфер и 



звеньев финансовых отношений.  

Тема 5. Содержание и значение финансовой политики. Типы финансовой политики. 

Финансовая тактика и стратегия. Основные направления современной финансовой политики РФ. 

Общее понятие об управлении финансами. Субъекты и объекты управления финансами. Органы 

управления финансами. Прямые и косвенные методы управления и регулирования финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование.  

Тема 6. Финансовый контроль, его содержание, значение и задачи. Принципы организации 

финансового контроля. Виды и формы финансового контроля. Методы проведения финансового 

контроля. 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства.  Функции бюджета. 

Структура бюджета. Источники формирования доходов бюджета. Состав и структура расходов 

бюджета. Бюджетный дефицит и управление им. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Принципы построения бюджетной системы. Сущность и назначение внебюджетных фондов. Виды 

государственных внебюджетных фондов, их функции, задачи. Источники финансирования 

внебюджетных фондов, направления использования, пути совершенствования 

Тема 8. Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм защиты от 

рисков. Функции страхования. Основная терминология, применяемая в страховом деле. Отрасли и 

виды страхования. Формы страхования. Системы страхования. Понятие условной и безусловной 

франшизы. 

Тема 9.Социально-экономическое значение финансов предприятий, их функции. Принципы 

организации финансов предприятий. Финансовый механизм деятельности предприятий. Финансовые 

ресурсы предприятий, их состав. Собственные, привлеченные и заемные источники формирования 

хозяйственных средств. 

Тема 10. Кредит как экономическая категория. Структура кредита. Функции кредита. 

Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды 

банковского кредита. Принципы банковского кредитования. 

 Тема 11. Современная кредитная система РФ, её структура, принципы организации. 

Банковская система РФ как часть кредитной системы. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Происхождение и сущность Центрального банка России. История возникновения в 

России коммерческих банков и их роль в экономике страны. Типы современных банков. 

Тема 12. Понятие ценной бумаги, её характеристика. Классификация ценных бумаг. Основные 

ценные бумаги: акция, облигация. Производные ценные бумаги: фьючерс, опцион. Понятие 

доходности ценных бумаг. Номинальная, эмиссионная, рыночная стоимость акций.  Номинальная, 

выкупная, рыночная цена облигации. Курс акций и облигаций 

Тема 13. Характеристика современного рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. 

Субъекты рынка ценных бумаг: инвесторы, эмитенты, финансовые посредники. Структура и 

сегменты рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг, их функции. Виды 



профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.   

Тема 14. Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный 

курс, порядок его определения и регулирования. Конвертируемость валюты. Международные 

кредитные отношения. Внешняя задолженность РФ. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    69     часа. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

      Физическая культура  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       ЭиИТ   

 

Цели и задачи учебной дисциплины дисциплины: 
-  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
 Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике,  плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

  Знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  
Тема 1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

Основные понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение и ориентация, 

физическое развитие, физическое совершенствование и его организации. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Режим в 

учебной деятельности. Гигиенические средства оздоровления и управление работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, массаж. 

Тема 3. Социально-биологические основы физичесской культуры и спорта. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся система. Краткая характеристика функциональных систем 



организма. Возрастные особенности развития. Влияние природных и социально-экономических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Тема 4. Спорт в физическом воспитании студентов. Основные понятия, относящиеся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, тренировка, 

тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое совершенство. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели, задачи. Студенчесский спорт. Система 

студенческих спортивных соревнований. Возрождение современного Олимпийского движения. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки. Контроль (тестирование) уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

Тема 6. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника 
низкого старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 
упражнения. Биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; старты и стартовые 

ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Тема 7. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 
прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Техника бега на средние и 

длинные дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), 

финишное ускорение. 

Тема 8. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника 
разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. Специальные упражнения; 

знать способы прыжков в высоту («перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп»); техника 

разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. 

Тема 9. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, 
отталкивание, полет, приземление. Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, 

“прогнувшись”, “ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Тема 10. Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): 
держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. Техника 

безопасности при метании; биомеханические основы техники метания; держание гранаты, разбег, 

заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Тема 11. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности, 
методы овладения умениями и навыками общей выносливости). Эффективные способы 

владения жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,  передвижение по пересеченной 

местности , методы овладения умениями и навыками выполнения большого объема работы в 

умеренном темпе). 

Тема 12. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для направленной коррекции. (Выносливость, 

защитные функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, дыхательная 

система, энергетические запасы организма, тесты). 

Тема 13. Баскетбол. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 
Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки, 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

Тема 14. Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя 

руками сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

одной рукой от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой снизу; 

передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

Тема 15. Ведение мяча. Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 

зрительного контроля; обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением направления; 

с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

Тема 16. Техника штрафных бросков. Техника штрафных бросков: подготовка к броску; 

бросок (техника работы рук и ног). 



Тема 17. Тактика игры в защите и нападении. Техника защиты: техника передвижений 

(стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и противодействие 

(выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока). Тактика нападения: 

(индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), групповые (взаимодействие двух и трех 

игроков), командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Тема 18. Основы методов судейства и тактики игры. Знать технику игры; знать правила 

судейства; выполнить техник поворотов, приема и передачи мяча, технику штрафных бросков, 

ведение мяча. 

Тема 19. Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 
качеств. Развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального подхода двигательных качеств. 

Тема 20. Гимнастика. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и 
перестроения. Размыкания и смыкания. "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", 

"Отставить!", "Правой (левой) - вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. Повороты на месте. 

Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля  закрытая. Противоходы. Диагональ. 

Передвижения по точкам зала. Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной 

шеренги и три. Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). Перестроение из 

шеренги уступом. Перестроение из одной колонны в три уступом. Перестроение из шеренги в 

колонну захождением отделений плечом. Перестроения из колонны по одному в колонну по два 

(три и т.д.) поворотом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь дроблением и сведением. Перестроение из колонны в круг . Перестроение из одного 

круга в два. Перестроение из одного круга в три. Размыкание по уставу ВС. Размыкание 

приставными шагами. Размыкания по распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. 

Размыкание дугами. 

Тема 21. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 
Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, ног, 

терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ. 

Тема 22. Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Знать требования к 

составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить комплексы ОРУ без предметов, с 

предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

Тема 23. Техника акробатических упражнений. Содержание учебного материала: 

(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат); знать технику 

безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Тема 24. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 
изученных упражнений. Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 

акробатических упражнений. 

Тема 25. Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой 
студентов. Структура подготовительной части урока; провести  подготовительную часть урока по 

гимнастике с группой. 

Тема 26. Волейбол. Стойки игрока и перемещения. Совершенствование техники 

перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и 

ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, 

влево). 

Тема 27. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. Совершенствование 

техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Тема 28. Нижняя прямая и боковая подача. Совершенствование техники нижней 

прямой и боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

Тема 29. Верхняя прямая подача. Совершенствование техники верхней прямой подачи 

(стойка, работа рук и ног). 

Тема 30. Тактика игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в 

защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать 

тактику игры в защите и нападении; знать технику игры; знать правила судейства; выполнять 

приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 



Тема 31. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила 
соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства.Судейство в волейболе; правила 

соревнований; судьи, бригада судей; жесты судей; техника и тактика игры. 

Тема 32. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с гигиенической направленностью. Проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 

Тема 33. Плавание. Техника безопасности по плаванию. Правила поведения студентов 
на воде. Знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать технику безопасности. 

Тема 34. Упражнения по адаптации к водной среде. (Ходьба, погружение до подбородка, 

с головой, с задержкой дыхания, при выдохе, всплытие “поплавок”, “звездочка” и др.); знать 

упражнения и игры по адаптации к водной среде; уметь выполнять упражнения по адаптации к 

водной среде. 

Тема 35. Разные способы плавания. Совершенствование техники плавания разными 

способами («кроль на груди, спине», «брасс»); способы плавания («кроль на груди, спине», 

«брасс», «баттерфляй»); проплывание отрезков 10 метров разными способами. 

Тема 36. Прикладные способы плавания. Прикладные способы плавания (на боку, 

брассом на спине, плавание в одежде, транспортировка утопающего); уметь транспортировать 

утопающего 10 м. 

Тема 37. Лыжная подготовка. Техника безопасности по разделу  лыжная подготовка. 
Правила соревнований. ТБ на уроке лыжной подготовки. Подбор лыжного инвентаря. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

Тема 38. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х100 и 4х300. 

Тема 39. Совершенствование техники лыжных ходов. Одновременный одношажный 

ход,, одновременный двухшажный ход, ПДХ (попеременный двухшажный ход. 

Тема 40. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х100 и 4х300. 

Тема 41. Преодоление подъемов. Прохождение препятствий. Прохождение дистанции 3 

км (д) и 4 км (ю) в равномерном темпе. 

Тема 42. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х200 и 4х400. 

Тема 43. Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции 2 км. (д),3км (ю). 

Тема 44. Темповая тренировка. Темповая тренировка 2 км (дев) и 3 км (юн). 

Тема 45. Прохождение дистанции равномерно в среднем темпе. Прохождение 

дистанции равномерно в среднем темпе 5 км (дев) и 8 км (юн). 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 168 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Внеаудиторная самостоятельная работа 168 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 336 часов. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__ __________________________ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ______________________  _______ 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Уровень основной образовательной программы __подготовка техников по 

информационным системам _______________________________________________________ 

 

Специальность Программирование в компьютерных системах__________________ 

 

Форма обучения ________очная_________________________________________________ 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета_____________________ 

 

Отделение-разработчик Экономики и информационных технологий__________________ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен изучить следующие 

компетенции: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
 

· Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес ОК-1 

· Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

· Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность ОК-3 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-4 

· Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК-5 

· Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК-6 

· Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий ОК-7 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-8 

· Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ОК-9 

· Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) ОК-10 

· Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности ПК-1.2 

· Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ ПК-1.7 



· Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией ПК-1.9 

· Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции ПК-1.10 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

уметь: 
· устанавливать и сопровождать операционные системы; 

· учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

· пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 

знать: 
· понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

· операционное окружение; 

· машинно-независимые свойства операционных систем; 

· защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

· принципы построения операционных систем; 

· способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Операционные системы» 

изучается с 3 по 4 семестр. 

 

Содержание дисциплины (коротко – в дидактических единицах): 
Тема 1. Общие сведения об операционных системах 

Тема 2. Интерфейс пользователя. Операционное окружение 

Тема 3. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы  

Тема 4. Планирование процессов 

Тема 5. Обслуживание ввода - вывода 

Тема 6. Управление памятью 

Тема 7. Задачи и алгоритмы 

Тема 8. Организация хранения данных. Средства управления и обслуживания 

Тема 9. Семейство операционных систем UNIX 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 96 

В том числе:  

Лекции 62 

Практические занятия, семинары 17 

Лабораторные работы 17 

Самостоятельная работа студентов (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен 

4 семестр зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 144 часов. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03  Программирование  в компьютерных системах 

Форма обучения очная 

 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  

- знакомство с основными понятиями архитектуры современного персонального 

компьютера (ПК);  

- изучение языка низкого уровня - ассемблера и методов программирования на нём; 

- знакомство с устройством важнейших компонентов аппаратных средств ПК, 

механизмами пересылки и управления информацией, основными правилами 

логического проектирования. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение базовых понятий и основных принципов построения архитектур 

вычислительных систем; 

- изучение типов вычислительных систем и их архитектурных особенностей; 

- изучение организации и принципа работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- изучение процессов обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

- изучение основных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- изучение основных принципов управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

- формирование умений получать информацию о параметрах компьютерной 

системы; 

- формирование умений подключать дополнительное оборудование и настраивать 

связь между элементами компьютерной системы; 

- формирование умений производить инсталляцию и настройку программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- модернизации основных компонентов персонального компьютера; 

- устранения технических неисправностей компонентов персонального компьютера;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем; 

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных 

систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Дисциплина «Архитектура компьютерных систем» относится к 

профессиональному циклу и входит в состав обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП). 

Изучение данной дисциплины требует освоения курса «Информатика и ИКТ». 

Предмет «Архитектура компьютерных систем» является базовым для МДК 

«Инфокоммуникационные системы и сети» и др. 

Содержание учебной дисциплины: 
Понятие об архитектуре компьютера  



Изучаемые дидактические единицы  

История развития компьютерной техники, поколения ЭВМ и их классификация. 

Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ. Информационно-логические основы 

построения ЭВМ. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера. 

Канальная и шинная системотехника. 

Архитектура микропроцессора  
Изучаемые дидактические единицы  

Функциональная схема персонального компьютера. Микропроцессор и память 

компьютера. Регистры. Оперативная память (RAM) и её конструктивные элементы. 

Постоянная память (ROM). Механизмы адресации. Арифметико-логическое устройство. 

Программно доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, 

индексный регистр, регистр флагов. Система прерываний, регистры и модель доступа к 

памяти. Защищенный режим работы процессора как средство реализации 

многозадачности. Базовая система ввода/вывода 

Программирование на ассемблере 

Изучаемые дидактические единицы 

Ассемблер как машинно-ориентированный язык программирования. Система команд. 

Команды и данные. Форматы данных. Мнемоническое кодирование. Прерывания базовой 

системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). Ассемблирование и 

дизассемблирование. Отладка и трассировка программ. 

Ассемблирование и дизассемблирование. Отладка и трассировка программ. 

Макропрограммирование 

Изучаемые дидактические единицы  

Понятие о макропрограммировании. Понятие о макроподстановке. Макрокоманда. 

Параметры макрокоманды. Библиотека макрокоманд. Макроассемблер. Реализация 

управляющих конструкций (if-then-else, while-do и т.д.) языков высокого уровня 

средствами макропрограммирования. 

Внешние устройства компьютера  
Изучаемые дидактические единицы  

Центральные и внешние устройства ЭВМ, их характеристики. Принципы управления 

внешними устройствами персонального компьютера. Параллельный и последовательный 

интерфейсы. Внешние запоминающие устройства. Устройства ввода и вывода 

информации: видеокарты и мониторы; принтеры; манипуляторы; накопители на гибких и 

жестких магнитных дисках; оптические диски; сканирующие устройства. Контроллеры 

внешних устройств. История развития внешних устройств ПК. 

 

Программой ОП.02 Архитектура компьютерных систем предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекционные занятия 54 

     лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 120 часов 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения очная 
 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование совокупности знаний и 

представлений о современных технических средствах информатизации, особенностях их 

устройства и  функционирования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение структуры и особенностей функционирования персонального компьютера 

и его периферийных устройств; 

- формирование   умения выбирать   рациональную   конфигурацию   оборудования   

в   соответствии с решаемой задачей; 

- формирование практических умений для определения  совместимости аппаратного 

и программного обеспечения; осуществление модернизации аппаратных средств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 5.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности. 

ПК 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения. 

ПК 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники,   

- периферийные устройства вычислительной техники,  



- нестандартные периферийные устройства 

Уметь: 
- выбирать   рациональную   конфигурацию   оборудования   в   соответствии   с   

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

Владеть: основными навыками по установке, настройке и модификации технических 

средств информатизации 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Технические средства 

информатизации» изучается в течение 6 семестра. Он основывается на курсе 

«Информатика и ИКТ». 

 

Содержание дисциплины: 
 

Раздел 1.  Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

(ВТ) 
Тема 1. Введение. Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального 

компьютера (ПК) 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации», ее основные задачи и 

связь с другими дисциплинами. Состав типовых технических средств информатизации и 

их классификация. Состав средств вычислительной техники. 

Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания ПК, подключение 

блока питания. Питание ПК: сетевые фильтры, источники бесперебойного питания 

Тема 2. Системные платы 
Системные платы: основные компоненты, типоразмеры. Архитектура шины. 

Функциональное назначение шины. Шина ISA,PCI, AGP, USB, SCSI, IEEE 1397. Набор 

микросхем системной платы. Система прерываний и конфигурация системной платы. 

Параллельные и последовательные порты.  

Тема 3. Центральный процессор  
Характеристики процессоров. Режимы работы. Классификация и типы процессоров. 

Конструктивное исполнение. Обзор основных современных моделей 

 

 

Тема 4. Внутренняя память 
Оперативная память: основные принципы функционирования. Типы памяти. Технические 

характеристики, конструктивное исполнение. Режимы и технологии работы памяти. Кэш-

память: назначение, виды, применение. 

 

Раздел 2. Периферийные устройства средств ВТ 

 

Тема 5. Общие вопросы построения периферийных устройств ВТ  
Классификация периферийных устройств персонального компьютера. Интерфейсы 

подключения периферийных устройств. Общие принципы построения. Программная 

поддержка работы.Подходы к классификации ПУ  

Тема 6. Дисковая подсистема  
Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, технические 

характеристики,  основные  компоненты. Накопители на жестких магнитных дисках: 

форм-факторы, принцип работы, типы, основные характеристики, режимы работы. 

Конфигурирование и форматирование  магнитных дисков. Утилиты обслуживания 



жестких магнитных дисков. Логическая структура и формат магнитооптических и 

компакт- дисков. Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные 

компоненты, технические характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, 

флэш-диски. 

Обзор основных современных моделей. 

Тема 7. Видеоподсистемы 

Мониторы на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллические мониторы: основные 

принципы работы, технические характеристики, энергосбережение, защита от излучений. 

Основные производители мониторов и обзор основных моделей. Видеоадаптеры: типы, 

основные компоненты и  характеристики. Выбор видеоадаптера. Устройства захвата и 

ввода-вывода видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и 

нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirectX. Программное 

обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала. 

Тема 8. Звуковоспроизводящие системы  

Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. Принципы обработки звуковой 

информации. Принцип работы и технические характеристики: звуковых карт, 

акустических систем. Спецификации звуковых систем. Программное обеспечение. 

Средства распознавания речи. Форматы звуковых файлов. 

Тема 9. Устройства вывода информации на печать  
Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и технические 

характеристики: матричных, струйных, лазерных, светодиодных и сублимационных 

принтеров, плоттеров. Параметры работы принтеров. Правила эксплуатации принтеров. 

Обзор основных современных моделей 

Тема 10. Манипуляторные устройства ввода информации  

Принцип работы и технические характеристики: клавиатуры, мыши, джойстика, трекбола, 

дигитайзера. Параметры работы манипуляторных устройств ввода информации.  

Настройка. 

Тема 11. Сканеры 

Классификация сканеров. Принцип работы и способы формирования изображения. 

Технические характеристики сканеров. Программный интерфейс, программное 

обеспечение. Обзор основных современных моделей. Системы распознавания текста 

Тема 12. Технические средства  сетей ЭВМ. 
Назначение и краткая характеристика сетевого оборудования: кабельная система, сетевые 

адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы, принт-серверы. Модемы: принцип 

работы, факс- модем, типы модемов, режимы работы. Протоколы сжатия данных и 

коррекции ошибок. Установка модема и настройка параметров работы. Обзор основных 

современных моделей 

Тема 13. Нестандартные периферийные устройства. 
Интерфейсы нестандартных периферийных устройств. Комбинированные периферийные 

устройства ПК. Обзор основных моделей. Принцип работы и основные технические 

характеристики: цифровые проекторы, плазменные панели, цифровые фото- и 

видеокамеры, карманные ПК и смартфоны. Обзор основных моделей. 

 

Раздел 3. Использование средств ВТ 

 

Тема 14. Рациональная конфигурация   ВТ 

Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи компьютера. 

Обоснование и выбор конфигурации ПК с учетом факторов морального и физического 

старения компонентов компьютера для достижения оптимального соотношения цена-

производительность-срок службы. Подбор рациональной конфигурации средств ВТ 

исходя из экономических возможностей заказчика 



Тема 15. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ, 

ресурсосберегающие технологии. 

Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. Модернизация 

аппаратных средств. Возможности ресурсо- и энергосбережения средств ВТ. Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии использования средств ВТ. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

     лекции 44 

     контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

реферат 4 

проект «Оптимальная конфигурация ПК» 

подготовка к контрольным и лабораторным занятиям  

12 

24 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 120 часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения очная 

 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  

формирование системы знаний в области технологий управления и обработки потока 

информации с применением вычислительной техники. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- формирование умения использования современных информационно-

коммуникационных технологий (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора обработки и анализа информации 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- работы с системным и прикладным  программным обеспечением; 

- установки и обслуживания программного обеспечения компьютера;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 
пакета прикладных программ; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  

Дисциплина «Информационные технологии» относится к профессиональному 

циклу и входит в состав обязательной части общепрофессиональных дисциплин (ОП.04). 

Изучение данной дисциплины требует освоения курса «информатика и ИКТ». 

Предмет «Информационные технологии» является базовым для курса «Операционные 

системы», МДК «Инфокоммуникационные системы и сети», «Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения», «Обработка информации с помощью программного 

обеспечения персонального компьютера» и др. 

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема №1 . Основные понятия информационных технологий  

Введение в информационные технологии; понятие информационных технологий и их 

классификация. Современные информационные технологии и рынок труда. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть современной жизни человека. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
 

Тема №2 . Основы работы с ОС MS Windows  

Версии ОС MS Windows. Основные объекты и приемы управления MS Windows. Файлы и 

папки Windows. Файловая структура. Главное меню. Настройка операционной системы 

MS Windows. Установка оборудования. Стандартные и служебные приложения  MS 

Windows. Подключение к сети. Интернет. 

Вопросы для самостоятельного изучения: Управление компьютером и выполнение 

действий без мыши с помощью сочетаний клавиш. 

 

Тема №3 . Пакет прикладного программного обеспечения MS Office  

Назначение, структура и основные версии пакета. Версии пакета. Назначение, интерфейс 

и особенности работы с приложениями MS Office  

Вопросы для самостоятельного изучения: дополнительные возможности приложений 

пакета MS Office. 

 

Тема №4 . Информационные технологии обработки графической информации  

Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики: растровая графика, 

векторная графика, фрактальная графика. Представление графических данных: форматы 

графических данных, цвет, графические редакторы. Редакторы растровой и векторной 

графики. 

Вопросы для самостоятельного изучения: поиск различные оформительских решений, 

возможностей использования инструментов, фильтров. 

 

Программой ОП.04 Информационные технологии предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лекционные занятия 42 

     лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:114 часов 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 230115 Программирование в компьютерных системах / 

техник-программист, программист 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик отделение экономики и информационных 

технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:  

- Изучение основ алгоритмизации и прикладного программирования (с  

использованием сред программирования PascalABC, Lazarus). 

- Изучение методов построения алгоритмов и структур данных, 

используемых при решении прикладных задач в различных 

предметных областях с применением ЭВМ. 

Задачи учебной дисциплины: 

- Изучение этапов решения задач на компьютере. 

- Изучение типов данных. 

- Изучение базовых конструкции изучаемых языков программирования. 

- Изучение принципов структурного и модульного программирования. 

- Изучение принципов объектно-ориентированного программирования. 

- Формирование умений работать в среде программирования.  

- Формирование умений реализовывать построенные алгоритмы в виде 

программ на конкретном языке программирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- этапы решения задачи на компьютере; 
- типы данных; 
- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
- принципы структурного и модульного программирования; 
- принципы объектно-ориентированного программирования; 

- язык программирования Pascal; 

- основы объектно-ориентированного программирования. 

уметь: 

- работать в средах программирования; 
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования; 

владеть: 
- навыками написания программ на изучаемом языке программирования;  
- навыками разработки программ и программных продуктов.  

 
Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности курс «Основы 
программирования» изучается в течение 1-2 семестров.  
 
Содержание дисциплины: 

1. Общие понятия программирования. 

2. Основы структурного программирования. 

3. Структурированные типы данных. 

4. Основы модульного программирования. 

5. Рекурсивные алгоритмы. 

6. Динамическое программирование. 

7. Динамические структуры данных. 

8. Основы объектно-ориентированного программирования (ООП). 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

     лекционные занятия 74 

     лабораторные занятия 44 

курсовые работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 
207 часов 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность      Программирование в компьютерных системах    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 
Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 - изучение основных понятий учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в     

области экономики  

- формирование общего представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики на 

микро- и макроуровне 

Задачи учебной дисциплины: 

-освоить законы, закономерности и проблемы институциональных основ экономики; 

- формирование знаний прикладного характера, связанных с закономерностями функционирования рыночной     

экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на макроуровне (агрегатные показатели, 

цикличность экономических процессов, фискальная, монетарная и социальная политика правительства) и на уровне 

мирового хозяйства;  

- формирование способностей самостоятельно приобретать, усваивать, и применять экономические знания  для 

конкретных ситуаций и заданий 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития;             

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

· предмет, метод, функции и инструменты экономической науки; 

· ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей, типы 

экономических систем, формы собственности; 

· рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

· роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

· задачи макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов кредитно-

денежной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

· закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства; 



Уметь:  

· оперировать основными категориями и понятиями; 

· определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

· оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем экономики; 

· выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и  макроуровне. 

 

Владеть: методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства в 

экономике  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Основы экономики» изучается в течение 1-го и 2-го 

семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. Предмет и история экономической науки: этапы формирования экономических учений 

Основы современной рыночной экономики: Материальное и нематериальное производство.  

        Роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности. Проблема оптимального выбора. 

        Институциональные модели экономической организации общества 

        Раздел 2. Микроэкономика: Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя. Равновесие       
фирмы. Рынки производственных ресурсов.   

Раздел 3. Макроэкономика: Основные макроэкономические показатели. Равновесие на макроуровне. Цикличность 

развития экономики. 

Раздел 4. Механизмы макроэкономического регулирования: Макроэкономическая нестабильность. Денежно-   

кредитная, налогово-бюджетная и социальная политика правительства. Мировая экономика.     

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 42 

Практические занятия, семинары 30 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой/экзамен) 2-й сем. экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      108       часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                      Правовое обеспечение профессиональной деятельности___________ 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность    09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик      Экономики и информационных технологий    

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности, , 

- формирование у студентов юридического мировоззрения, умения анализировать различные 

юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих 

профессиональную деятельность 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение студентами знаний в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности, в том числе изучение основных правовых категорий, особенностей субъектного 

состава правоотношений, положений, касающихся регулирования отдельных правовых 

институтов;   

- приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических споров, 

связанных с реализацией норм в сфере регулирования профессиональной деятельности, а 

также понимания правового содержания и сущности правовых процедур; 

- понимание проблем правового обеспечения профессиональной- деятельности в 

современной России; 

- формирование умений и навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК.1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК.2); 

 -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК. 3); 



- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК. 4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. ( ОК. 5);  

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК.6) 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий. (ОК.7); 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК.8);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Уметь 

    -  использовать необходимые нормативные  документы;  

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности   (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Знать:  

    - основные положения Конституции Российской Федерации; 

    - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы  правового регулирования коммерческих отношений в сфере    профессиональной  

деятельности;    

    - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

    - правоотношения в процессе   профессиональной деятельности; 

    - организационно-правовые формы юридических лиц; 

    - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

    - права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности; 

    - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

     - правила оплаты труда; 

     - роль государственного регулирования и обеспечения занятости   

населения; 

     - право социальной защиты граждан; 

     - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



     - виды административных правонарушений и административной ответственности; 

     - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Владеть: 

- навыком оперирования базовыми правовыми категориями (такими, как право, норма права, 

правоотношения, государство, форма государства и т.д.);  

- навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики; с научных 

позиций давать оценку государственно-правовым явлениям общественной жизни. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности " изучается в течение  6 семестра. Он основывается на курсах « Право » 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1  Правовое регулирование экономических отношений. Рыночная экономика как 

объект воздействия права. Понятие, сущность и признаки предпринимательской 

деятельности.  

Тема 1.2  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, 

виды и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Имущественная основа 

предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. Понятие 

юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений. Понятие, содержание и форма 

договора. Порядок его заключения, изменения и расторжения. Общие правила исполнения 

договоров. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договора.  Отдельные 

виды договоров: договор купли-продажи, аренды, подряда, лизинг. 

Тема 1.4 Экономические споры. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

     Раздел 2. Трудовое право  

Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права. Трудовое право как отрасль российского 

права. Предмет, метод трудового права. Источники трудового права. Конституционные 

положения, регулирующие отношения в сфере труда. Субъекты трудового правоотношения. 

Тема 2.2 Трудовой договор  Трудовой договор: порядок заключения и основания 

прекращения. Понятие, стороны и значение трудового договора. Содержание трудового 

договора, его условия. Виды трудовых договоров. Заключение трудового договора.  



Тема 2.3 Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Понятие времени отдыха, 

виды времени отдыха.  

Тема 2.4 Правовое регулирование оплаты труда. Понятие, порядок и условия выплаты 

заработной платы. 

Тема 2.5 Виды ответственности работников и работодателей. Понятие трудовой 

дисциплины и методы ее обеспечения.  Поощрение за труд. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 2.6 Охрана труда.  Правовое регулирование охраны труда. Понятие, содержание и 

значение охраны труда. Основные принципы института охраны труда. Законодательство об 

охране труда.  

 Раздел 3 Административное право. 

Тема 3.1 Основы административного права. Понятие, предмет, источники. Понятие 

административной ответственности. Административные правонарушения 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия, семинары 26 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 29 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     87           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория алгоритмов 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 230115 Программирование в компьютерных системах / 

техник-программист, программист 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик отделение экономики и информационных 

технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:  

- формирование системных знаний о логической теории алгоритмов, 

занимающейся вопросами конструктивного обоснования математики и 

изучением феномена алгоритмической неразрешимости проблем; 

 - формирование знаний об аналитической теории алгоритмов, связанной 

с изучением самих алгоритмов, анализом их структуры, методами 

эквивалентных преобразований, способами построения и оценкой 

эффективности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование системных знаний в областях «Основные 

алгоритмические модели», «Алгоритмически неразрешимые проблемы», 

«Основы теории сложности алгоритмов»; 

– развитие умений построения алгоритмов в различных 

алгоритмических моделях, доказательства алгоритмической неразрешимости 

определенных проблем, исследования сложности и оценки эффективности 

алгоритмов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– интуитивное понятие алгоритма; 

– определения понятий «вычислимая функция», «разрешимое 

множество», «перечислимое множество»; 

– состав и функционирование различных алгоритмических моделей; 

– тезис Тьюринга и его роль в теории алгоритмов; 

– сущность понятия «алгоритмически неразрешимые проблемы»; 

– характеристику временной и емкостной сложности алгоритмов; 

– классы сложности алгоритмов. 

уметь: 

– обосновывать необходимость формализации интуитивного понятия 

алгоритма; 

– доказывать алгоритмическую вычислимость функций, разрешимость и 

перечислимость множеств; 

– строить простейшие алгоритмы для различных алгоритмических 

моделей; 

– приводить пример нумерации машин Тьюринга; 

– приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– находить верхние и нижние оценки временной сложности алгоритма; 

– приводить примеры задач, решаемых за полиномиальное и 

экспоненциальное время. 

владеть: 

– навыками построения простейших алгоритмов для машины 

Тьюринга; 

– навыками построения простейших нормальных алгоритмов Маркова. 

  
Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности курс «Теория алгоримтов» 
изучается в течение 2 семестра.  
  
Содержание дисциплины: 

1. Основные алгоритмические модели 

2. Алгоритмически неразрешимые проблемы 

3. Элементы теории сложности алгоритмов 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

  лекционные занятия  

  лабораторные занятия  

курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме диф.зачёта 

  

  
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: часов 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                     Английский язык в компьютерных технологиях  

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность        Программирование в компьютерных системах  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ЭиИТ  

Цель освоения дисциплины:  
Преподавание данного курса имеет цель – овладение лексическими знаниями и 

умениями работать с литературой по информационным технологиям на английском 

языке. 

Задачи изучения: 
• овладение навыками самостоятельной работы с аутентичным тестом: 

составление двуязычного глоссария; 

• обучение различным видам чтения (просмотровое, обзорное, с полным 

пониманием) аутентичных и адаптированных текстов из специальных журналов, 

компьютерных программ и краткое их изложение; 

• развитие у студентов начальных навыков технического перевода как 

устного, так и письменного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
· уметь с помощью словаря изложить в письменной форме 

содержание текста. 

· составлять двуязычный глоссарий; 

· использовать справочные материалы 

· уметь правильно писать слова и словосочетания, входящие в 

лексический минимум, определенный программой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
· виды обработки информации, т.е. все виды устного и письменного 

перевода 

· грамматические и лексические основы перевода 

· английский тезаурус для перевода сообщений компьютера 

Изучение данной дисциплины помогает сформировать следующие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

Структура учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

    практические занятия 108 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе  

домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Английский язык для диалога с компьютером 

Unit 1.1. Introduction 

Unit 1.2. The name of keyboard’s keys 

Unit 1.3. Computer  massages 

Unit 1.4. Computer  massages 

Unit 1.5. VBScript overview 

Раздел 2. Английский язык в информационных технологиях. 

Unit 2.1. History of Computers 

Unit 2.2. Input – Output Units 

Unit 2.3. Storage Units and Devices 

Unit 2.4. Data processing Concepts 
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Unit 2.5. Computer Systems 

Unit 2.6. Functional Organization of the Computer 

Unit 2.7. Central Processing Unit 

Unit 2.8. Personal Computers 

Unit 2.9. Computer programming 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность Программирование в компьютерных системах 

Форма обучения  Очная 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение –разработчик экономики и информационных технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:  сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области организации безопасных условий труда, их использование в 

практической деятельности. 

Задачи курса: 

1. Изучить законодательство РФ, государственные и нормативные правовые акты 

по охране труда и технике безопасности, опасные и вредные производственные 

факторы и  их особенности воздействия на человека в процессе трудовой 

деятельности; 

2. Изучить методы измерения и нормирования опасных и вредных 

производственных факторов для создания благоприятных условий труда; 

3. Научить разрабатывать мероприятия по снижению воздействия ОПФ и ВПФ; 

4. Изучить методы экономического расчета эффективности разработанных 

мероприятий по улучшению морально- психологической обстановки, культуры 

производства и других факторов, влияющих на успешность производства, 

имидж фирмы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3-Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ПК-  2.4  Формировать отчетную документацию  по результатам работ 

В результате изучения дисциплины студент должен : 
Знать:   трудоохранное законодательство, основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила организации опасных работ. 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих  от негативных 

воздействий производственных факторов; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности. 

Владеть: Навыками расследования несчастных случаев, применять первичные средства 

пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим; применять способы расчета 

основных показателей травматизма. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОП 10. В соответствии с учебным планом специальности, курс «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в течение 4 семестра. Содержание дисциплины  
 



  Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 
безопасности труда  

Понятие деятельности, опасности. Опасности физические, химические, биологические, 

психофизиологические (социальные). Понятие риска. Индивидуальный риск. Коллективный 

риск. Приемлемый риск. Мотивированный и немотивированный риск.  

 Понятие безопасности. Принципы (гуманизации труда, классификации, слабого 

звена, информации, нормирования), методы (А,Б,В), и средства обеспечения безопасности 

труда. 

 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда. Производственные 

психические состояния. Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. Причины совершения ошибок. Поведение человека в аварийных 

ситуациях. 

Тема 2. Органы государственного управления безопасностью труда, 
законодательные, правовые и нормативные акты по безопасности труда 

  Основные положения российского законодательства об охране труда. 

Подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда. Государственное 

управление охраной труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Государственный надзор и контроль. Общественный контроль. 

Тема 3. Организация безопасности труда на предприятии  

Служба охраны труда. Структура службы охраны труда. Планирование мероприятий. 

Виды планов. Содержание мероприятий. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. Структура и численность 

службы охраны труда. 

Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения. Содержание 

инструкции. 

Комитеты (комиссии) по охране труда, их задачи, функции и права.   

Тема 4. Порядок расследования и учет несчастных случаев, аварий, 
профзаболеваний на производстве  

 Причины травматизма (технические, организационные, личностные, санитарно-

гигиенические)  и травмоопасные факторы. Авария. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Показатели производственного травматизма. 

 Несчастный случай на производстве. Классификация несчастных случаев. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Анализ причин несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

оформления акта о несчастном случае (форма Н-1) и учета несчастного случая на 

производстве.  

Профессиональное заболевание (острое, хроническое). Порядок расследования 

профессионального заболевания. Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. Обязанности работодателя по организации расследования профессионального 

заболевания. Оформление и утверждение акта профессионального заболевания. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  



Тема 5. Факторы и условия труда 

 Производственная среда. Условия труда. Факторы , формирующие условия труда. 

 Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Параметры 

микроклимата. Нормирование микроклимата производственных помещений(ГОСТ 12.1.005-

88 ССБТ). Мероприятия по обеспечению оптимального микроклимата. 

 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация(ГОСТ 12.0.0030-74 

ССБТ). Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы 

нормализации воздуха рабочей зоны (вентиляция, кондиционирование, отопление. 

 Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Системы 

производственного освещения. Требования к производственному освещению. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. 

 Промышленный шум, его нормирование. Основные методы и направления снижения 

шума на предприятии. Инфразвук и Ультразвук. Защита от воздействия неслышимых звуков. 

 Производственная вибрация и ее нормирование. Методы защиты от 

производственной вибрации.  Излучения. Ионизирующие излучения, их влияние на 

организм работающих , нормирование и защита. Электромагнитные поля. Лазерные 

излучения. Ультрофиолетовое излучение. Электростатическое поле. 

Тема  6. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью  

  Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию.  

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током и оказание первой 

помощи. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током. 

 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортных 

машин и механизмов.  Требования безопасности при эксплуатации автомобилей 

и внутризаводского транспорта. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и 

транспортировке грузов. Требования безопасности, предъявляемые к складированию 

материалов на территории предприятия. 

Тема 7. Пожарная безопасность    

  Основные понятия и определения (пожар, процесс горения, вспышка, 

возгорание, самовоспламенение, вещества, способные к самовозгоранию). Причины 

возникновения пожаров и взрывов. Классификация производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость строительных конструкций и 

зданий. Средства тушения пожаров. Правила тушения пожаров. Первая помощь при 

пожарах. Организация пожарной безопасности. 

Тема 8. Оценка и контроль состояния охраны труда на производстве, аттестация 
рабочих мест  

  Государственный надзор и контроль за охраной труда . Общественный 

контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение требований охраны туда. 

  Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда. 

  Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его 

безопасности. Коэффициент уровня соблюдения правил охраны труда работниками. 



Коэффициент безопасности эксплуатируемого оборудования. Коэффициент 

выполнения плановых работ по охране труда. Коэффициент уровня охраны труда. 

Тема 9. Предупреждение опасности, режимы труда и отдыха, управление 
дисциплиной труда  

 

Тема 10. Экономика трудоохранного менеджмента, эффективность  мероприятий 
по охране труда.  

  Эффективность мероприятий по охране труда (научная, техническая, 

экологическая, социальная, экономическая). Оценка социального эффекта . 

Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 68 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 48 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации                                      2 семестр Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 102 часа. 
 


