Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в состав дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся
должен:
знать/понимать:
 основные критерии 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
68
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ»
1. 1. Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы (вариативная часть) в соответствии с
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании к начальному и среднему
профессиональному образованию гуманитарного профиля подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «История» входит в состав дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла как вариативная часть.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX-XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX- начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
уметь:
 ориентироваться в современной экономически, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
 выявлять взаимосвязь отечетвенных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
68
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
1.4.

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (доклады по
«История», групповой проект)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

20
теме

20

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)». Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла. Учебная дисциплина предусматривает
профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает
современные тенденции и требования к обучению и практическому владению
иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности,
направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего
звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества
профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с
другими гуманитарными дисциплинами.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому
владению разговорно-бытовой речи и деловым языком специальности для активного
применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
 закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной
тематике;
 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном
языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;
 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала,
закрепление навыков устного и письменного перевода профессиональных
текстов, а также составления различных типов деловых писем;
 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся
должен:
знать/понимать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать осную и письменную речь;
 пополнять словарный запас.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

192
168
168
24

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла, значимость которой проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое
совершенство. Содержание программы обеспечивает преемственность с программным
материалом средней общеобразовательной школы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
уметь:
 использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 168 часов;
 практических занятий – 168 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
336
Максимальная учебная нагрузка (всего)
168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
168
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
168
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание реферата
4
изучение правил по спортивным играм (волейбол, баскетбол)
24
судейство соревнований по различным видам спорта
12
посещение студентами спортивных секций
106
участие студентов в соревнованиях по видам спорта
26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина входит в состав дисциплин общего
гуманитарного и
социально- экономического цикла как вариативная часть.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении курса дисциплин «История»,
«Основные философии».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Умение ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно- смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме, быть готовы к кооперации с
коллегами, к работе в коллективе, владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, быть способным использовать навыки
публичной речи, ведения дискуссии и полемики, уметь применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 предмет, задачи и методы социальной психологии;
 понятие, структуру и стадии социализации личности; структуру процесса общения,
классификацию видов и средств общения;
 социально-психологическую характеристику больших и малых социальных групп;
 понятие, функции и структуру конфликта;
 периодизацию развития человека как субъекта труда, этапы и кризисы
профессионального развития, мотивы трудовой деятельности.
уметь:
 применять техники и приёмы делового общения в своей профессиональной
деятельности;
 характеризовать стадии профессионального развития;
 применять методы профилактики стрессовых состояний;
 делать обобщающие выводы.
1.1

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
 Практические занятия 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
10
1.4

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

20

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 230701 «Прикладная
информатика». Дисциплина находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Иностранный язык».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен:
знать:
 лексико-грамматическую систему русского языка; базовые знания лексикограмматической системы русского языка.
уметь:
 способность усвоения значительных фрагментов лексики, восприятия и
интеллектуальной
обработки
филологического
терминологического
комментария.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
70
Максимальная учебная нагрузка (всего)
50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
20
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла как вариативная часть.
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и
практическому владению основами рационального природопользования в повседневном
общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и
коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование
коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование
коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального
образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими
естественнонаучными и экономическими дисциплинами.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Ознакомление студентов с основами общей и промышленной экологии,
формирование экологического мировоззрения и представлений о человеке как части
природы, формирование способностей студентов к прогнозированию последствий
влияния профессиональной деятельности на окружающую природную среду и убеждений
о невозможности выживания человечества без сохранения биосферы. А также обеспечить
овладение основными принципами природоохранной деятельности и готовности к
активной деятельности по охране природы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:
 о влияния профессиональной деятельности человека на окружающую
природную среду и убеждений о невозможности выживания человечества без
сохранения биосферы;
 особенности взаимодействия общества и природы;
 основные законы и правила экологии, обеспечивающие сбалансировать
взаимоотношений человека и окружающей природной среды;
 условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения
экологического кризиса;
 о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
 природоресурсный потенциал России;
 принципы и методы рационального природопользования;
 правовые и социальные вопросы природопользования.
уметь:
 ориентироваться
в
наиболее
общих
проблемах
экологии
и
природопользования;
 грамотно объяснять экологические процессы и явления;
 -на основе полученных расчетов делать анализ, формировать выводы и
обобщения;
 -делать прогноз на будущее по изменению экологической ситуации;
 -выявлять основные экологические проблемы и понимать пути их решения.
1.1

1.4

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
 практическая работа – 6 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
6
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ »
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла
как общепрофессиональная и как обязательная часть цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
обучающийся должен:
знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
 основы дифференциального и интегрального исчисления;
 основы теории комплексных чисел.
уметь:
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на
плоскости;
 применять методы дифференцированного и интегрального исчислений;
 решать дифференциальные уравнения;
 пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 246 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 164 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 82 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
246
Максимальная учебная нагрузка (всего)
164
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
98
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
82
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
82
Итоговая аттестация в форме экзамена.
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ »
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы математической логики»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла
как общепрофессиональная и как обязательная часть цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Элементы математической логики»
обучающийся должен:
знать:
 основные принципы математической логики;
 теорию множеств;
 теорию алгоритмов;
 формулы алгебры высказываний;
 методы минимизации алгебры преобразований;
 основы языка и алгебры предикатов.
уметь:
 формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
90
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
48
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
30
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования
общетехнической направленности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла
как общепрофессиональная и как обязательная часть цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия комбинаторики;
 основы теории вероятностей и математической статистики.
уметь:
 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;
 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении
статистических задач;
 вычислять вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики;
 использовать методы математической статистики.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 38 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
114
Максимальная учебная нагрузка (всего)
76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
45
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
38
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
38
Итоговая аттестация в форме экзамена.
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство и
функционирование
вычислительных
систем»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и как обязательная часть цикла
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Цели преподавания дисциплины: формирование умений и навыков, необходимых
для работы в профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем» обучающийся должен:
знать:
 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности;
 принципы работы основных логических блоков систем;
 классификацию вычислительны платформ и архитектур;
 параллелизм и конвейеризацию вычислений;
 основные конструкторные элементы средств вычислительной техники,
функционирование, программно-аппаратная совместимость.
уметь:
 с помощью программных средств организовать управление ресурсами
вычислительных систем;
 осуществлять поддержку функционирования информационных систем.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
 практическая работа 40 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
118
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
32
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04
«Прикладная информатика (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и как обязательная часть цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы»
обучающийся должен:
знать:
 состав и принципы работы операционных систем и сред;
 понятие, основные функции, типы операционных систем;
 машинно-зависимые свойства операционных систем;
 обработка прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода,
управление виртуальной памятью;
 машинноо-независимые свойства операционных систем: работа с файлами;
 принципы построения операционных систем;
 файловую структуру;
 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования;
 понятие, функции и способы использования программного интерфейса
операционных систем;
 виды пользовательского интерфейса.
уметь:
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;
 работать в конкретной операционной системе;
 работать со стандартными программами операционной системы;
 устанавливать и сопровождать операционные системы;
 поддерживать приложения других операционных систем.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 130 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 86 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 44 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
130
Максимальная учебная нагрузка (всего)
86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
40
контрольные работы
1.1

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

44
-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и как обязательная часть.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерные сети» обучающийся
должен:
знать:
 принципы построения компьютерных сетей;
 основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных компонентов
компьютерных сетей;
 базовые технологии локальных сетей;
 принципы организации и функционирования глобальных сетей;
 приемы работы в компьютерных сетях.
уметь:
 работать в компьютерных сетях.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 65 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
100
Максимальная учебная нагрузка (всего)
65
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
30
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме экзамена..
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины
является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
 положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
 сертификацию, системы и схемы сертификации;
 основные виды технической и технологической документации, стандарты;
 оформление документов, регламентов и протоколов.
уметь:
 представлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы системы сертификации.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 19часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
57
Максимальная учебная нагрузка (всего)
38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
15
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
19
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета.
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ»
Область применения программы.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 цели автоматизации производства;
 типы организационных структур;
 реинжиниринг бизнес-процессов;
 требования к проектируемой системе, классификацию информационных
 систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла
 информационной системы;
 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования
информационной системы;
 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление
качеством информационной системы;
 организацию труда при разработке информационной системы;
 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.
уметь:
 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы
определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания
информационной системы, осуществлять необходимые измерения.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
117
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
40
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
39
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования» является вариативной частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и как вариативная часть цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования» обучающийся должен:
знать:
 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции;
 понятие системы программирования;
 основные элементы процедурного языка программирования, структуру
программы; операторы и операции, управляющие структуры, структуры
данных, файлы, классы памяти;
 подпрограммы, составление библиотек программ;
 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и
объектов, их свойств и методов.
уметь:
 использовать языки программирования;
 строить логически правильные и эффективные программы.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 159 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 53часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
159
Максимальная учебная нагрузка (всего)
106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
50
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
53
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
Область применения программы.
Рабочая программа
учебной
дисциплины
является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и как обязательная часть.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»
обучающийся должен:
знать:
 основы теории баз данных;
 модели данных;
 особенности реляционной модели и проектировании баз данных,
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
 основы реляционной алгебры;
 принципы построения баз данных, обеспечение непротиворечивости и
целостности данных;
 средства проектирования структур баз данных;
 язык запросов SQL.
уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз
данных.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 56 часов.
1.1

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
168
112
67
56

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения
учебной
дисциплины
«Технические средства
информатизации» обучающийся 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.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
120
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
42
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по
4
основным вопросам раздела в рамках практических занятий.
Оформление отчета и подготовка к защите.
подготовка презентаций по отдельным темам дисциплины
11
составление сообщений
6
изучение самостоятельно тем, рекомендованных преподавателем
19
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании к начальному и среднему
профессиональному образованию гуманитарного профиля подготовки.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина, либо как обязательная часть цикла и блока, либо как вариативная.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Цели преподавания дисциплины: формирование общих и профессиональных
компетенций необходимых для работы в профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обучающийся должен:
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы из реализации;
 понятие правового регулирования 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 основании его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении 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.
уметь:
 использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы
в
профессиональной деятельности;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правой точки зрения;
 применять законы по защите интеллектуальной собственности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 25 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
1.1

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (доклады по теме
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», групповой
проект)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
75
50
15
25

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен:
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развитии событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
 основные виду вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности родственные специальностям ОТО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой медицинской помощи.
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
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оказывать первую помощь пострадавшим.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
104
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
43
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
36
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета.
1.4

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы экономики» обучающийся
должен:
знать:
 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях и методы государственного регулирования;
 общее положение экономической теории.
уметь:
 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
105
Максимальная учебная нагрузка (всего)
70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
36
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
35
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.1

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)».
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен:
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента историю его
развития;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления.
уметь:
 влиять на деятельность подразделения, использую элементы мотивации труда;
 реализовывать стратегию деятельности подразделений;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке программных
продуктов и услуг;
 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на
них факторов микро- и макроокружения;
 сравнивать и классифицировать различные типы и модели правления;
 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
14
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контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета.
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