
  

Аннотация рабочих программ подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РД 

«ТК» в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

       

 

Психология общения 
название учебной дисциплины 

 

 1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Психология 

общения». 

Рабочая программа составлена для очной, заочной форм обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;    

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Объем рабочей программы составляет 48 академических часа.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часов. 

 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 

- лабораторные работы не предусмотрено 

- практические занятия 16 

- курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 2 

в том числе: 

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 
6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика общения 
Тема 1.1. Назначение учебной дисциплины. Требования к изучаемой дисциплине.  

Общение и его функции. Виды общения. Структура и средства общения. 

Тема 1.2. Общение и общительность. Общение и деятельность 

Тема 2. Роли и ролевые ожидания  
Тема 2.1. Социальная роль и социальный статус. Виды и характеристики 

Тема 2.2. Виды социального взаимодействия. Ролевые ожидания. Ролевой конфликт. 

Влияние социальной роли на развитие личности 

Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). 

Тема 3.1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия. 

Тема 3.2. Механизмы восприятия. Механизмы взаимопонимания в общении. Влияние 

имиджа на восприятие человека. 

Практическое занятие 1. Самодиагностика на определение ведущей системы восприятия. 

Практическое занятие 2. Проведение психологического исследования «Как я 

воспринимаю людей». 

Тема 4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 
Тема 4.1. Взаимодействие. Типы взаимодействия. Трансактная теория Э. Берна.  

Тема 4.2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Практическое занятие 3. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. 

Тема 5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 5.1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Тема 5.2. Невербальная коммуникация. 

Тема 5.3. Техники и приемы общения. Правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

Практическое занятие 4. Использование техник и приемов общения. 

Практическое занятие 5. Публичное выступление, умение аргументировать и убеждать. 

Тема 6.  Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция поведения 

Тема 6.1. Понятие конфликта и его структура. Источники, причины, виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. Особенности эмоционального реагирования в 

конфликтах. 

Практическое занятие 7. Использование приемов саморегуляции поведения. 

Тема 6. Деловое общение  
Тема 6.1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловая переписка. 

Тема 6.2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий. 

Практическое занятие 6. Коммуникативные игры, направленные на формирование 

навыков делового общения. 



Тема 7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция поведения 
Тема 7.1. Понятие конфликта и его структура. Источники, причины, виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. Особенности эмоционального реагирования в 

конфликтах. 

Практическое занятие 7. Использование приемов саморегуляции поведения. 

Тема 8. Общие сведения об этической культуре 
Тема 8.1. Понятие: этика и мораль. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения. 

Практическое занятие 8. Коммуникативная игра «Деловой этикет в проф. деятельности» 

 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать : 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 14 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

– подготовка практикоориентированных работ проектного 

характера 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Философия, ее смысл и роль в жизни человека и общества. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет, структура и функции.  

Тема1. 2.  Исторические этапы развития философской мысли от эпохи 

Античности до Новейшего времени. 

Раздел 2 Философия как учение о мире и бытии. 

Тема 2.1. Бытие и материя. Смысл диалектики. Философия природы. 

Тема 2.2. Философия сознания и познания 

Раздел 3. Философское учение о человеке 

Тема 3.1. Сущность и назначение человека 

Раздел 4. Общество и культура как предмет философского анализа 

Тема 4.1. Философия истории 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 



 Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 8 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

 Реферат, сочинение-эссе, анализ первоисточников, СМИ 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема1.2. Страны Восточной Европы и России во второй половине 80-х начале 

90-х гг. 

Раздел 2. Россия и ее место в мире в конце ХХ- начале ХХ1 века. 

Тема 2.1. Россия в 90-е гг. ХХ века. 

Тема 2.2. Роль влияния России на постсоветском пространстве. 

Раздел 3. Россия и ее развитие в начале ХХ1 века 

Тема 3.1 Культурная жизнь России в 90 годы ХХ- ХХ1 века. 

Тема 3.2. Социально-экономическое развитие РФ. ХХ1 веке. 

Тема 3.3. Развитие Российской Федерации в современном мире. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

 практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 16 

 реферат, проект, домашняя работа и т.п. 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Раздел 2. Развивающий курс 



Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13. Искусство и развлечения 

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 3. Спец курс 

Тема 3.1. Оборудование, работа 

Тема 3.2 Планирование времени (рабочий день) 

Тема 3.3. Инструкции, руководства 

Тема 3.4. Компьютерные системы 

Тема 3.5. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, 

карьера 

Тема 3.6. Интернет 

Тема 3.7. Математическое, информационное обеспечение компьютерных 

систем. 

Тема 3.8. Интеграции программных модулей 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

руководством, потребителями. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 



 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

 практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта в группах ОФП не 

менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного 

вида самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного 

тестирования демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

168 

Итоговая аттестация в форме зачета, в последнем семестре дифференцированного 

зачета  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические занятия 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Практические занятия 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Тема 2.2. Спортивные игры. 

Тема 2.3. Гимнастика 

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика(юноши). 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП) 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Элементы высшей математики 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 



в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

1. выполнение упражнений.  

2. проверочные самостоятельные работы. 

70 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2.  Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1. Векторы. Операции над векторами 

Тема 2.2. Прямая на плоскости. Уравнения прямой.  Кривые второго порядка 

Раздел 3. Основы математического анализа 

Тема 3.1. Теория пределов. Непрерывность 

Тема 3.2. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 3.3. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 3.4.Дифференциальное исчисление функции нескольких 

действительных переменных 

Тема 3.5. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных 

Тема 3.6. Теория рядов 

Тема 3.7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 4. Основы теории комплексных чисел 

Тема 4.1. Комплексные числа 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Элементы математической логики 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– выполнение упражнений.  

– проверочные самостоятельные работы. 

10 

 

 

 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Тематический план учебной дисциплины: 



Введение 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1. Высказывания и операции над ними 

Тема 1.2.  Формулы алгебры высказываний 

Тема 1.3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 

Тема 1.4. Приложения алгебры высказываний к логико-математической 

практике 

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1. Множества, отношения, функции. 

Тема 2.2. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов 

Раздел 3. Исчисление высказываний 

Тема 3.1. Исчисление высказываний 

Раздел 4. Логика предикатов 

Тема 4.1. Основные понятия связанные с предикатами. Логические операции над 

предикатами 

Тема 4.2. Кванторные операции над предикатами 

Тема 4.3. Формулы логики предикатов. 

Тема 4.4. Применение логики предикатов к логико-математической практике 

Раздел 5. Элементы теория алгоритмов 

Тема 5.1. Понятие алгоритма 
 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) 

– выполнение упражнений 

– проверочные самостоятельные работы 

20 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Элементы комбинаторики. 

Тема 1.1. Введение. Выборка 

Тема 1.2. Основные формулы комбинаторики 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 

Тема 2.1. Случайные события. Понятие вероятности 

Тема 2.2. Теоремы теории вероятностей 

Тема 2.3. Повторение испытаний 

Раздел 3. Дискретные  случайные величины (ДСВ) 

Тема 3.1. Понятие ДСВ 

Тема 3.2. Числовые характеристики ДСВ 

Тема 3.3. Законы распределения ДСВ 



Раздел 4. Непрерывные   случайные величины (НСВ). 

Тема 4.1. Понятие НСВ. Функция распределения 

Тема 4.2. Плотность распределения НСВ 

Тема 4.3. Основные законы распределения НСВ 

Раздел 5. Закон больших чисел. 

Тема 5.1. Закон больших чисел 

Раздел 6. Основные понятия математической статистики 

Тема 6.1. Выборочный метод 

Тема 6.2. Статистические оценки параметров распределения 

Раздел 7. Проверка статистических гипотез. 

Тема 7.1. Статистическая  гипотеза 

Тема 7.2. Проверка статистических гипотез 

Раздел 8. Основные понятия теории графов 

Тема 8.1. Понятие графа 

Тема 8.2. Основные классы графов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.01.  Операционные системы 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 



 ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

 лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати по 

профессии (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов по 

лабораторным  работам, подготовка к их защите; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания;  

– поиск информации по темам курса в Интернет с 

использованием различных технологий поиска; 

– составление аннотированных каталогов и аналитических 

обзоров информационных ресурсов, составление и 

публикация в сети терминологического словаря по 

дисциплине. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена    

Тематический план учебной дисциплины: 



Раздел 1.  Основы теории операционных систем. 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах. 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя. 

Тема 1.3. Архитектура операционных систем. 

Раздел 2. Машино-независимые свойства операционных систем. 

Тема 2.1.  Файловая система. 

Тема 2.2. Средства управления и обслуживания. 

Раздел 3.  Машино-зависимые свойства операционных систем. 

Тема 3.1. Процессы и потоки. 

Тема 3.2. Обработка прерываний. 

Тема 3.3. Взаимоблокировки. 

Тема 3.4. Управление памятью. 

Тема 3.5. Обслуживание ввода-вывода. 

Раздел 4. Работа в операционных системах. 

Тема 4.1. Утилиты ОС. 

Тема 4.2. Поддержка приложений других ОС. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 



 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. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 подготовка сообщений, докладов и рефератов о новейших 

технических средствах их возможностях и характеристиках. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Тематический план учебной дисциплины: 



Раздел 1. Архитектура и принципы построения ЭВМ и ВС 

Тема 1.1. Основы построения ЭВМ. Классификация современных ЭВМ. 

Программное обеспечение, типы операционных систем 

Раздел 2. Представление информации в   вычислительных системах  

Тема 2.1.  Арифметические основы ЭВМ. 

Тема 2.2.  Представление информации в ЭВМ 

Раздел 3. Архитектура и принципы работы основных логических блоков ВС  

Тема 3.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы.  

Тема 3.2. Структура вычислительной машины. Внутренняя организация 

процессора. 

Тема 3.3. Организация памяти компьютера. Системная память 

Тема 3.4. Интерфейс 

Тема 3.5. Основы программирования процессора. 

Раздел 4. Вычислительные системы. 

Тема 4.1 Параллельные быстродействующие компьютеры фон -Неймановского 

типа 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Технические средства информатизации 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

 В том числе:  

 лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 подготовка сообщений, докладов и рефератов о новейших 

технических средствах их возможностях и 

характеристиках. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 1.1. Структура персонального компьютера. Виды корпусов и блоков 

питания системного блока ПК 



Тема 1. 2. Системные платы 

Тема 1.3. Центральный процессор 

Тема 1.4. Оперативная и кэш память 

Раздел 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники 

Тема 2.1. Общие принципы построения периферийных устройств 

Тема 2.2. Дисковая подсистема 

Тема 2.3. Видеоподсистемы 

Тема 2.4. Звуковоспроизводящие системы. 

Тема 2.5. Устройства ввода информации 

Тема. 2.6. Устройства вывода информации на печать 

Тема 2.8. Основы построения компьютерных сетей 

Раздел 3. Использование средств ВТ 

Тема 3.1 Многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Информационные технологии 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 



 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати по 

дисциплине (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов по 

лабораторным  работам, подготовка к их защите; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания;  

– поиск информации по темам курса в Интернет с 

использованием различных технологий поиска; 

– составление аннотированных каталогов и аналитических 

обзоров информационных ресурсов; 

– составление и публикация в сети терминологического словаря 

по дисциплине 
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Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 

по одной из тем: 

 создание комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, газета) 

с использованием текстового редактора, издательской 

системы, систем перевода текста и электронных словарей, 

сканера и программ распознавания печатного текста; 

8 



 использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей: обработка результатов естественно-научного и 

математического эксперимента, экономических и 

экологических наблюдений, социальных опросов, учета 

индивидуальных показателей учебной деятельности; 

 обработка числовой информации на примерах задач по учету 

и планированию, решение простейших задач бухгалтерского 

учета, планирования и учета средств, наглядное 

представление результатов с помощью диаграмм; 

 создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде презентации;  

 создание базы данных «Анкетные данные студентов»; 

 создание комплексного информационного объекта в виде веб-

страницы (веб-сайта); 

 изготовление средств обучения (электронных наглядных 

пособий или компьютерных продуктов) 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные технологии    

Тема 1.1. Информация, информационные процессы, информационное 

общество 

Тема 1.2. Современные информационные технологии.  

Тема 1.3. Информационные технологии конечного пользователя 

Раздел 2. Инструментальные средства информационных технологий 

Тема 2.1.  Аппаратные средства информационных технологий 

Тема 2.2.  Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Технологии обработки текстовой информации  

Тема 3.1. Текстовые процессоры 

Тема 3.2.  Понятие о настольных издательских системах 

Тема 3.3.  Автоматизация обработки документов 

Раздел 4. Технологии обработки числовой информации     

Тема 4.1.  Электронные таблицы 

Тема 4.2. Обработка финансово-экономической и статистической 

информации с помощью электронных таблиц 

Раздел 5. Технологии обработки графической информации     

Тема 5.1.  Технологии обработки графической информации     

Раздел 6. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

Тема 6.1. Мультимедийные технологии обработки информации. 

Компьютерные презентации 

Раздел 7. Технологии доступа к данным 

Тема 7.1. Базы данных и СУБД 

Тема 7.2.  Сетевые информационные технологии. Internet 

Тема 7.3.  Информационные технологии защиты информации. Защита файлов 

и управление доступом к ним 

Раздел 8. Автоматизированные информационные системы 

Тема 8.1. Автоматизированные информационные системы 

Раздел 9. Системы, основанные на знаниях 

Тема 9.1.  Экспертные системы   

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Основы программирования 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 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 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 



 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 333 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  222 

в том числе:  

 лабораторные занятия 40 

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы; 

– подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием базы  электронных ресурсов, методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов по лабораторным  работам, подготовка к их 

защите; 

– разработка алгоритмов; 

– программирование задач;  
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Итоговая аттестация в форме экзамена    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Введение в программирование 

Тема 1.1. Языки программирования 

Тема 1.2. Система программирования 

Раздел 2. Основы программирования на языке Pascal 

Тема 2.1. Типы данных 

Тема 2.2.  Программа на языке Pascal 

Тема 2.3.  Линейные программы 

Тема 2.4. Программирование ветвлений 

Тема 2.5. Циклические программы 

Раздел 3. Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1. Процедуры и функции пользователя 

Тема 3.2. Структуризация в программировании 

Тема 3.3.  Модули 

Раздел 4. Структуры данных и алгоритмы обработки.. 

Тема 4.1. Массивы 

Тема 4.2.Обработка строк текста 

Тема 4.3. Множества 

Тема 4.4. Записи 

Тема 4.5. Файлы 

Тема 4.6. Динамические структуры данных 

Раздел 5.  Введение в объектно-ориентированное программирование 

Тема 5.1. Абстрактные типы данных (АТД) 

Тема 5.2. Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) 

Раздел 6  Программирование в Delphi. Язык программирования Object Pascal 

Тема 6.1. Элементы и управляющие структуры языка 

Тема 6.2. Подпрограммы и модули 



Тема 6.3. Графика 

Тема 6.4. Мультимедиа 

Тема 6.5. Работа с базами данных 

Тема 6.6. Создание приложений в среде Delphi 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Основы экономики 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 



 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

 практические занятия 25 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

 систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по 

дисциплине (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

 оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите; 

 подготовка реферата (компьютерной презентации) по 

индивидуальным заданиям;  

 маркетинговые исследования; 

 решение экономических задач; 

 решение ситуационных задач; 

 анализ результатов деятельности предприятий. 
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Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Современная рыночная экономика: основы, принципы функционирования 

и структура 

Тема 1.1 Основные направления экономической реформы в современных 

условиях 

Тема 1.2 Основы экономики отрасли 

Раздел 2 Предприятия и предпринимательства в рыночных условиях 

Тема 2.1 Предпринимательство- основной вид экономической деятельности в 

рыночной экономике 

Тема 2.2 Предприятие- основное звено экономики. Формы предприятия 

Тема 2.3 Основные средства 

Тема 2.4 Оборотные средства 

Раздел 3 Управление предприятием в условиях рыночной экономики. Менеджмент 

организации 

Тема 3.1 Менеджмент организации 

Тема 3.2 Принятие управленческих решений 

Тема 3.3 Стратегическое управление решений 

Тема 3.4 Взаимоотношения руководителя с коллективом 

Раздел 4 Управление фирмой в условиях рыночной экономики 

Тема 4.1 Предпринимательство 

Тема 4.2 Производительность труда 



Тема 4.3 Организация труда в компьютерной фирме 

Тема 4.4 Оплата и мотивация труда в компьютерной фирме 

Тема 4.5 Заработная плата 

Раздел 5 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность- основные показатели 

деятельности фирмы в условиях рыночной экономики 

Тема 5.1 Себестоимость продукции 

Тема 5.2 Калькуляция продукции 

Тема 5.3 Ценообразование в рыночной экономики 

Тема 5.4 Прибыль и рентабельность 

Раздел 6 Основы маркетинга и внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 6.1 Рынок как объект маркетинга 

Тема 6.2 Спрос и предложение 

Раздел 7 Планирование и анализ деятельности компьютерной фирмы 

Тема 7.1 Основы внутрифирменного планирования 

Тема 7.2 Бизнес-планирование 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 



данных. 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

– поиск информации по темам курса в Интернет с 

использованием различных технологий поиска. 

22 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования производственных отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Организационно правовые формы юридических лиц 

Тема 1.4. Признаки банкротства. Внешнее управление 

Тема 1.5. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 1.6. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 1.7 Экономические споры. 

Раздел 2.  Труд и социальная защита  

Тема 2.1. Понятие трудового права 

Тема 2.2. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

Тема 2.3. Правовое положение занятости и трудоустройства. 

Тема 2.4. Трудовой договор и порядок его заключения. 

Тема 2.5 Заработная плата. 

Тема 2.6. Дисциплинарная и материальная ответственность 

Тема 2.7. Социальное обеспечение граждан 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Тема 2.9. Зашита нарушенных трудовых прав работника 

Раздел 3 Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Теория алгоритмов 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов. 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 



в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы, периодической 

печати по профессии (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов по 

лабораторным  работам, подготовка к их защите; 

– составление алгоритмов; 

– решение задач. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Алгоритмы 

Тема 1.1.Алгоритмы: терминология, свойства, запись 

Тема 1.2 Оценка эффективности алгоритма 

Тема 1.3 Конструирование алгоритмов 

Раздел 2 Алгоритмы и программы 

Тема 2.1 Формы записи алгоритмов 

Тема 2.2 Разветвлѐнные и циклические алгоритмы 

Тема 2.3 Алгоритмы обмена 

Тема 2.4 Механизм маскирования и возведение в степень 

Тема 2.5 Перевод чисел в различные нумерации 

Раздел 3 Алгоритмы работы с массивами 

Тема 3.1 Размещение массивов и доступ к элементам 

Тема3.2 Последовательный просмотр вектора 

Тема 3.3 Дихотомия и другие эффективные алгоритмы 

Тема 3.4.Циклический сдвиг массива. 

Тема 3.5 Сортировки 

Тема 3.6 Обработка двумерного массива 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 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. 

 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. 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 



самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление 

конспектов, подготовка реферативных сообщений, ответы на 

вопросы) 

20 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 



Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3.Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5. Строевая подготовка 

Тема 2.6. Огневая подготовка 

Тема 2.7. Тактическая подготовка 

Тема 2.8. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10. Компьютерная графика и мультимедийные технологии 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1 . Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать и редактировать простые и сложные графические объекты;      

 сохранять созданные изображения в необходимом формате; 

 пользоваться пакетом графических программ; 

 работать в слоях; 

 работать с мультимедийным оборудованием и программным    

обеспечением;  

 преобразовывать аудио-, видео- и фото-информацию с помощью 

соответствующего программного обеспечения;  

 работать с видео-, фото- аппаратурой; 

 подготавливать  и демонстрировать презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия компьютерной графики; 

 виды компьютерной графики; 

 основные цветовые модели; 

 основные принципы создания векторных и графических изображений; 

 способы преобразования видео-, аудио информации; 

 простейшие приемы создания мультимедийных продуктов; 

 виды мультимедийного оборудования; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторной работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторной 

работы, отчета по лабораторной работе, подготовка к защите; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания;  

– составление аннотированных каталогов и аналитических 

обзоров информационных ресурсов, составление и 

публикация в сети терминологического словаря по 

дисциплине.  

– подготовка практикоориентированных работ проектного 

характера 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 



Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Компьютерная графика    

Тема 1.1. Ведение в компьютерную графику. 

Тема 1.2. Цветовые модели. 

Тема 1.3.  Аппаратные средства компьютерной графики. 

Тема 1.4. Разновидности компьютерной графики. Векторная графика.  

Тема 1.5. Программные средства обработки векторной графики. Редактор 

векторной графики Corel Draw. 

Тема 1.6. Назначение, основные возможности и состав пакета Corel Draw. 

Интерфейс Corel Draw.  

Тема 1.7. Настройка панелей, докеров и меню. Создание, открытие и 

сохранение документов. 

Тема 1.8.  Основы работы с объектами. Управление  окнами документов.  

Тема 1.9. Построение линий и инструменты Corel Draw. Работа с текстом. 

Шрифт. Заливка.  

Тема 1.10. Теория цвета. Контуры. Прозрачность. Перспектива. Линза. Печать 

Тема 1.11. Разновидности компьютерной графики. Растровая графика. 

Тема 1.12. Программные средства обработки растровой графики. Редактор 

растровой графики Adobe Photoshop. 

Тема 1.13. Интерфейс. Основные сведения о Adobe Photoshop.  

Тема 1.14. Техника выделения областей. Техника рисования.  

Тема 1.15. Работа со слоями.  

Тема 1.16. Техника ретуширования.  

Тема 1.17. Монтаж изображений. Эффекты PhotoShop. 

Тема 1.18.  Photoshop для WWW. 

Раздел 2. Мультимедийные технологии. 

Тема 2.1. Основные понятия мультимедиа. Мультимедийные продукты и 

области применения мультимедиа. 

Тема 2.2. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа. Технологии 

работы с аудио, фото, видео 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11. 3D-моделирование 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

 ПК 2.5 Разрабатывать контенты и ИТ-сервисы предприятий и Интернет-

ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать трехмерные изображения средствами трехмерной графики, 

создание анимационных фильмов;  

 моделировать различные поверхности и тела, а также выполнять 

операции над ними и вычислять их геометрические характеристики; 

 строить трехмерные модели по абсолютным, относительным, 

сферическим и цилиндрическим координатам; 

 создавать трехмерные каркасные модели; 

 работать с современными пакетами трехмерной графики; создавать 

трехмерные объекты любого уровня сложности в основных пакетах 

трехмерного моделирования 3dsmax, Adobe Illustrator, Macromedia Flash; 

 создавать анимацию в основных пакетах трехмерного моделирования; 

 создавать и редактировать простые и сложные графические объекты; 

 сохранять созданные изображения в необходимом формате; 

 пользоваться пакетом графических программ; 

 работать с мультимедийным оборудованием и программным обеспечением; 

 преобразовывать аудио-, видео- и фото-информацию с помощью 

соответствующего программного обеспечения; 

 производить визуализацию сцен и видеомонтаж с использованием 

специального модуля; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характерные функциональные особенности основных графических 3D-

редакторов и редакторов для создания анимационных (динамических) 

изображений; 

 теоретические основы 3D – моделирования;  

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера для 

графических работ в области 3D-графики; 

 принципы действия и методы практической работы в основных 

программах трехмерной графики и анимации 3dsmax, Adobe Illustrator, 

Macromedia Flash и др.; 

 основные прикладные программы моделирования трёхмерных графических 

объектов интерьерного и архитектурного характера; 

 технологии трехмерной печати; 

 основы видеомонтажа с использованием специальных средств  



 работа в глобальной информационной сети Internet по поиску и сбору 

иллюстративного материала для создания трёхмерного анимационного 

изображения. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций, оформление лабораторных работ, отчетов по 
лабораторным работам, подготовка к защите; 

– подготовка практикоориентированных работ проектного характера. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы 3D моделирования и визуализации 

Тема 1.1. Основные понятия компьютерного моделирования. Понятие модели. 

Классификация видов моделирования. 

Тема 1.2. Компьютерное моделирование. Принципы построения моделей. 

Раздел 2.  Программные средства 3D – моделирования. 

Тема 2.1. Назначение, основные возможности и состав пакета 3ds max. 

Интерфейс программы 3ds max. 

Тема 2.3. Создание объектов и изменение их параметров. Перемещение и 

поворот объектов. Клонирование и создание массива объектов. 

Тема 2.4.  Глобальная и локальная системы координат. Работа с видовыми 

окнами и их параметры. Визуализация. 

Тема 2.5.  Создание 3d моделей на основе плоских форм. Сплайны. 

Модификатор вращения Lathe. 

Тема 2.6. Особенности интерфейса программы Adobe Illustrator.  

Тема 2.7. Работа с графическим редактором Adobe Illustrator. Простые 

манипуляции с изображением. Разработка фирменного стиля. 

Тема 2.8. Создание форм, работа с объектами. Изменение формы. Окрашивание 

объектов. Создание визитки, логотипа, штампа. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Системы автоматизированного проектирования и управления 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно разрабатывать различного вида чертежи и проекты 

дизайн-макетов в AutoCAD; 

 работать со слоями, библиотечными элементами (двери, проемы, 

дымоходы) программы ArchiCAD, настраивать их параметры, 

редактировать; 

 работать с 3D-сетями и 3D-разрезами, объектами наружной и внутренней 

визуализации ArchiCAD; 

 строить эффектные фотоизображения, снимать фильмы, строить 

виртуальную реальность Artlantis Studio; 

 использовать простые и статистические функции и вычисления с ними, 

символические вычисления, решать простые и дифференциальные 

уравнения, строить графики и диаграммы в MathCAD. 

 создавать чертежно-конструкторскую документацию в КОМПАС 

ГРАФИК, полностью соответствующую всем требованиям российских 

ГОСТов; 



 проектировать в 3D пространстве КОМПАС 3D детали любой формы, 

создавать узлы и сборки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы практического вычерчивания и виды чертежей, возможности 

трехмерной графики в системе AutoCAD; 

 приемы работы с координатами и привязками, расстановку размеров, 

параметры и редактирование таких элементов как стена, перекрытие, 

крыша, окно, лестница в программе ArchiCAD; 

 численные методы и анализ данных в MathCAD; 

 основные понятия при работе с Artlantis Studio, методы настройки 

различных элементов; 

 методы проектирования 3D моделей технических изделий и создания на 

основе 3D моделей конструкторской документации, соответствующей 

российским ГОСТам в программе Компас 3D. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

 лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление лабораторных работ, отчетов по 

лабораторным работам, подготовка к защите; 
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Подготовка практикоориентированных работ проектного характера: 

Подготовка чертежа к печати и вывод чертежа на печать. 

Визуализация (создание фотоизображения). 

Построение 2D- и 3D-графиков. 

Построение тел вращения. 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Работа в AutoCAD. 

Тема 1.1. Работа со слоями и объектная привязка. 

Тема 1.2. Команды редактирования. 

Тема 1.3. Работа с блоками. 

Раздел 2. Работа в ArchiCAD. 

Тема 2.1. Особенности интерфейса ArchiCAD.   

Тема 2.2. Возможности использования слоев.  

Тема 2.3. 3d-разрезы.  

Раздел 3. Работа в  Artlantis Studio. 

Тема 3.1. Основные понятия Artlantis Studio. 

Тема 3.2. Параллельные и панорамные ракурсы. 

Тема 3.3. Объекты виртуальной реальности и анимация. 

Раздел 4. Работа в MathCAD. 



Тема 4.1. Введение в MathCAD. 

Тема 4.2. Процесс решения и оптимизация.  

Тема 4.3. Программирование в MathCAD. 

Раздел 5. Работа в Компас 3D. 

Тема 5.1. Обзор интерфейса и основных приемов работы в Компас-3D.  

Тема 5.2. Создание спецификации. 

Тема 5.3. Кинематические элементы и пространственные кривые.   

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13.  Информационная безопасность 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правовые, организационные, технические и программные средства 

защиты информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению; 

 модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати по 

профессии (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к лабораторным работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов по 

лабораторным  работам, подготовка к их защите; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания;  

– поиск информации по темам курса в Интернет с 

использованием различных технологий поиска; 

– составление аннотированных каталогов и аналитических 

обзоров информационных ресурсов, составление и 

публикация в сети терминологического словаря по 

дисциплине. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Концепция информационной безопасности. 

Тема 1.1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации. 

Тема 1.2.  Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

Тема 1.3. Основные нормативные и руководящие документы. 

Раздел 2. Угрозы информации. 

Тема 2.1. Информационная безопасность сетей.  

Тема 2.2. Способы совершения компьютерных преступлений. 

Тема 2.3. Уязвимость сети Интернет. 

Раздел 3. Виды правонарушения в сфере информационных технологий. 

Тема 3.1. Компьютерные преступления. 

Тема 3.2. Вредоносные программы.  

Тема 3.3. Вирусы. 

Раздел 4.  Безопасность информационных систем. 

Тема 4.1. Теория безопасности информационных систем. 

Тема 4.2. Криптографические способы защиты информации. 

Тема 4.3. Организация информационной безопасности предприятия. 



Раздел 5. Методы и средства защиты информации.  

Тема 5.1. Обеспечение информационной безопасности. 

Тема 5.2. Контроль доступа к информации. 

Тема 5.3. Методы и средства защиты информации. 

Тема 5.4. Антивирусное программное обеспечение. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.014. Информационный менеджмент  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы современной технологии информационного 

менеджмента в условия российской экономики переходного периода; 

 анализировать технологию организации управленческой деятельности на 



фоне постоянно меняющейся структуру рынка и своевременно к ней 

адаптироваться; 

 использовать знания в области технологии информационного 

менеджмента, уметь работать в условиях свободного рынка; 

 повысить эффективность функционирования предприятия за счет 

применения  комплекса прикладных программ управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы современной технологии информационного менеджмента 

в условия российской экономики; 

 о системном проектировании корпоративных информационных систем с 

использованием методов к организации проектировании. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, оформление работ, отчетов по 

практическим работам, подготовка к защите; 

– поиск информации по темам курса в Интернет с 

использованием различных технологий поиска; 

– составление терминологического словаря по дисциплине. 

7 

Подготовка практикоориентированных работ проектного 

характера: 

 Разработка проекта автоматизации компании 

 Разработка стратегического плана автоматизации 

компании 

 Разработка оперативного плана автоматизации 

компании 

 Разработка плана управления рисками проекта 

автоматизации компании 

 Подготовка итоговой презентации по проекту 

автоматизации компании 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в информационный менеджмент 



Тема 1.1. Информационное общество и компоненты   информационного 

менеджмента. 

Тема 1.2. Открытые системы и информационный менеджмент 

Тема 1.3. Профили информационных систем для информационного 

менеджмента 

Тема 1.4. Системный анализ информационно-вычислительных комплексов и 

технологий 

Раздел 2. Информационный менеджмент как процесс 

Тема 2.1.  Пути развития информационных систем 

Тема 2.2 Бизнес-реинжиниринг и информационный менеджмент 

Тема 2.3. Основы стратегического планирования информационных систем 

Тема 2.4. Фазы стратегического планирования информационных систем 

Тема 2.5. Формирование организационной структуры в области 

информатизации 

Тема 2.6. Особенности использования ресурсов информационных систем 

Тема 2.7.Формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных программ 

Тема 2.8. Управление персоналом в сфере информатизации 

Тема 2.9.  Формирование и обеспечение комплексной защищенности 

информационных ресурсов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01.  Разработка программных модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем 

Цели и задачи модуля –требования к результатам освоения модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных 

модулей программного обеспечения компьютерных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 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. 

 ПК 1.7  Осуществлять постановку, функциональный и объектно-

ориентированный анализ прикладных задач 

 ПК 1.8. Создавать формы для диалога с пользователем 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– постановки, формализации задачи;  

– 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 функциональный и объектно-ориентированный анализ 

задачи; 

– осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

– создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

– создавать программы для активизации пользовательских форм. 

– 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 501 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  327 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 109 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 



Тематический план профессионального модуля: 

Раздел 1. Разработка системных программ. 

МДК 01.01. Системное программирование 

Тема 1.1. Основные понятия системного программирования.  

Тема 1.2. Программирование на языке ассемблера для персональных 

компьютеров 

Тема 1.3. Обработка прерываний и управление памятью.  

Тема 1.4. Управление программами.  

Тема 1.5. Дисковые накопители. 

Тема 1.6. Управление тaймepами и звуком.  

Тема 1.7. Управление принтером и клавиатурой. 

Тема 1.8. Организация ввода / вывода. 

Тема 1.9. Создание драйвера устройства. 

Раздел 2. Разработка прикладных программ. 

МДК 01.02.  Прикладное программирование 

Тема 2.1. Программирование основных конструкций на языке С++. 

Тема 2.2. Структуры данных в языке С++. 

Тема 2.3. Препроцессорные средства С++. 

Тема 2.4. Объектно – ориентированное программирование в С++. 

Тема 2.5. Динамические структуры. 

Тема 2.6. Базы данных в С++. 

Тема 2.7. Шаблоны. 

Тема 2.8. Иллюстрация методов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02  Разработка и администрирование баз данных 

Цели и задачи модуля –требования к результатам освоения модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и 

администрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 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. 

 ПК 2.5 Разрабатывать контенты и ИТ-сервисы предприятий и Интернет-

ресурсов. 

 ПК 2.6 Создавать серверное и клиентское ПО. 

 ПК 2.7 Использовать базы данных при разработке веб-проектов 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

– реализации веб-служб на базе современных платформ разработки 

программного обеспечения; 

– организации информационного обмена между веб-приложениями. 

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; 

– использовать знания основных сетевых протоколов для управления веб-

службами; 

– реализовывать веб-службы на одном из высокоуровневых языков 

пограммирования. 

– разрабатывать веб-приложения, используя технологии проектирования 

сайтов и  Internet-программирование; 

– разрабатывать веб-приложения с динамическим обращением к базе 

данных; 

– создавать клиент-серверные приложения. 

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 СУБД; 

– структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

– методы организации целостности данных; 

– способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 



– основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

– модели и структуры информационных систем; 

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

– информационные ресурсы компьютерных сетей; 

– технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

– основы разработки приложений баз данных. 

– основные протоколы взаимодействия межплатформенных веб-служб; 

– архитектуру веб-приложений и принципы их функционирования; 

– основы проектирования и разработки интернет приложений; 

– основы разработки клиент-серверных приложений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1023 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  735 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 490 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 245 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

Тематический план профессионального модуля: 

Раздел 1. Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети       

Тема 1.1. Архитектура и устройства сетей и систем 

Тема 1.2. Межсетевое взаимодействие. 

Раздел 2.   Разработка, эксплуатация и защита баз данных 

МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1. Основы теории баз данных.  

Тема 2.2. Структурированный язык запросов SQL 

Тема 2.3. Технология проектирования баз данных 

Тема 2.4.  Современные СУБД 

Тема 2.5. Архитектура распределенной обработки данных 

Тема 2.6. Администрирование и защита баз данных 

Раздел 3. Проектирование веб-сервисов 

МДК 02.03. Web-программирование 

Тема 3.1. Глобальная компьютерная сеть Интернет и служба WWW. 

Тема 3.2. Особенности языка гипертекстовой разметки HTML. Создание 

простых Web-страниц. 

Тема 3.3.  Динамический HTML. 

Тема 3.4.  Язык программирования PHP. Взаимосвязь PHP и MySQL. 

Организация взаимодействия с базой данных 

Раздел 4. Разработка клиент-серверных программ 

МДК 02.03. Программирование мультимедийных и интернет приложений (клиент-

серверных программ) 

Тема 4.1. Основы программирование на языке Java Script 

Тема 4.2. Расширенные возможности JavaScript. 

Тема 4.3. Использование библиотеки jQuery 

Тема 4.4. AJAX приложения 

 
 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 

Цели и задачи модуля –требования к результатам освоения модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции 

программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию 

 ПК 3.7. Осуществлять моделирование программных продуктов с помощью 

Case-средств и унифицированных языков моделирования 

 ПК 3.8. Организовать взаимодействие между приложениями 

 ПК 3.9. Разрабатывать программы – надстройки офисных приложений 

 ПК 3.10. Конфигурировать программные комплексы бухгалтерского учета 

под конкретную задачу 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– участия в выработке требований к программному обеспечению; 

– участия в проектировании и разработки программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 



– разработки документации к программному обеспечению; 

– работы с конструктором макросов в офисных приложениях (Word, Excel); 

– использования средств для конструирования профессиональных 

приложений; 

– организации взаимодействия между приложениями; 

– конструировании пользовательского интерфейса. 

– работы с программным инструментарием  1С; 

– проектирования, разработки, отладки и тестирования задач в платформе 

1С; 

– конфигурирования программы 1С с учетом специфики конкретного 

предприятия; 

– создания собственных модулей 

уметь: 

– владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

– использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

– использовать основные методологии процессов разработки программного 

обеспечения;   

– использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества;  

– составлять техническое задание, спецификации требований, руководство 

программиста и руководство пользователя; 

– осуществлять выбор программных и инструментальных средств для 

разработки, создания и отладки программного обеспечения;  

– организовывать верификацию и тестирование программного обеспечения;  

– осуществлять разработку пользовательского интерфейса и интеграцию 

проекта.  

– комбинировать различные языки и системы программирования, а также 

методы проектирования с целью оптимального решения поставленных 

задач; 

– ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

– создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов; 

– использовать сопутствующие языки программирования для создания 

приложений; 

– объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений; 

– Конструировать пользовательский интерфейс  

– применять различные программные элементы программы 

«1С:Предприятие»; 

– работать с регистрами, справочниками, формами в «1С:Предприятие»; 

– использовать основные приемы создания и настройки конфигураций 1С. 

– разрабатывать прикладные решения в среде 1С в соответствии с 

техническим заданием; 

знать: 

– модели процесса разработки программного обеспечения; 

– основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

– основные подходы к интегрированию программных модулей; 

– основные методы и средства эффективной разработки; 

– основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

– концепции и реализации программных процессов; 



– принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

– методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

– основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

– стандарты качества программного обеспечения; 

– методы и средства разработки программной документации. 

– состав и структуру пакетов (управляющие, обслуживающие и 

обрабатывающие модули, информационная база); 

– виды интерфейсов (внешние, внутренние, справочные, управления, ввода-

вывода, информационные); 

– функциональное и системное наполнение пакетов; 

– входные языки и использование их для программирования в среде выбранных 

пакетов; 

– интеграция выбранных пакетов с другими программами. 

– принципы функционирования системы 1С; 

– особенности системы 1С для автоматизации бухгалтерского учета;  

– основные понятия технологической платформы и компонентов 

системы1С;  

– назначение и особенности обработки базовых типов данных в  системе 1С. 

– общие принципы и основы конфигурирования программы системы1С; 

– методы разработки прикладных решений в среде 1С; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 947 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  731 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 487 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 244 часов; 

производственной практики – 216 часов. 

Тематический план профессионального модуля: 

Раздел 1. Изучение общих принципов и методологии разработки программных 

продуктов 

МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения       

Тема 1.1. Методы проектирования программных продуктов и признаки их 

классификации 

Тема 1.2. Внутренняя организация и типовая структура программного продукта 

Тема 1.3. Основные принципы разработки пользовательского интерфейса 

Тема 1.4. Теория и методы структурного программирования 

Тема 1.5. Методы восходящей и нисходящей разработки программ 

Тема 1.6. Основные понятия и свойства модульного программирования 

Тема 1.7. Типовая структура программного модуля 

Тема 1.8. Особенности объектно-ориентированного программирования 

Тема 1.9. Понятие эффективности и оптимизации программных продуктов 

Тема 1.10. Модели жизненного цикла программных продуктов 

Тема 1.11. Этапы создания программных продуктов 

Тема 1.12. Отладка и тестирование программ 

Тема 1.13. Сопровождение программных продуктов 

Тема 1.14. Методы защиты программных продуктов 



Тема 1.15. Принципы и методы коллективной разработки программных 

продуктов 

Тема 1.16. Оценка стоимости программных продуктов 

Раздел 2. Разработка программных продуктов 

МДК 03.01. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1. Общая характеристика инструментальных средств разработки 

программ 

Тема 2.2. Программирование в среде C++ Builder. 

Тема 2.3. Инструментальные средства поддержки разработки кода. 

Тема 2.4. Отладка приложений. 

Тема 2.6. Создание пользовательских компонентов. 

Тема 2.7. Разработка графического интерфейса пользователя. 

Тема 2.10. Разработка приложений в C++ Builder 

Раздел 3. Документирование и сертификация программных продуктов 

МДК.03.03. Документирование и сертификация 

Тема 3.1 Введение. Стандартизация и сертификация как основа обеспечения 

качества и безопасности продукции и услуг в сфере информационных 

технологий. 

Тема 3.2 Структура и содержание государственных и международных 

стандартов в области средств информационных технологий. 

Тема 3.3 Организационно-методические принципы и практика сертификации 

программного обеспечения на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

Раздел 4. Разработка программ – надстроек офисных приложений 

МДК.03.04. Офисное программирование 

Тема 4.1. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic 

Тема 4.2. Редактор Visual Basic 

Тема 4.3. Массивы, процедуры, функции 

Тема 4.4. Конструирование пользовательского интерфейса 

Тема 4.5. Разработка офисных приложений 

Раздел 5. Конфигурация программных комплексов бухгалтерского учета под 

конкретную задачу 

МДК.03.05. Программирование в среде 1C 

Тема 5.1. Обзор компонентов системы 1С 

Тема 5.2. Программирование в 1С 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 04  Выполнение работ по профессии рабочих  

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Цели и задачи модуля –требования к результатам освоения модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции 

программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование.   

 ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

 ПК 4.3. Конвертировать файлы цифровой информации в различные форматы. 



 ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, электронными таблицами и базами данных  

 ПК 4.5. Обрабатывать аудио и визуальный и мультимедийный контент 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

 ПК 4.6. 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 4.7. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов компьютерный сетей. 

 ПК 4.8. Управлять размещением цифровой информации на запоминающих 

устройствах персонального компьютера, а так же в дисковых хранилищах ло-

кальной и глобальной компьютерной сети. 

 ПК 4.9. Публиковать мудьтимедиа контент в сети Интернет. 

 ПК 4.10. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

– настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

– ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

– сканирования, обработки и распознавания документов; 

– конвертирования файлов с  цифровой информации в различные форматы, 

экспорта и импорта файлов в различные программы-редакторы; 

– создания и редактирования текстовых документов,  электронных таблиц,  

баз данных с помощью специализированных программ; 



– обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

– создания и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов; 

– управления медиатекой цифровой информации; 

– передачи и размещения цифровой информации; 

– тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

– публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

– осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет  

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 запоминающих устройствах, а так же на 

дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

– производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

– вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

– создавать и редактировать текстовые документы с помощью текстовых 

редакторов; 

– создавать и редактировать электронные таблицы с помощью табличных 

процессоров; 

– создавать и редактировать базы данных с помощью систем управления 

базами данных; 

– 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; 

– распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

– производить съёмку 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; 

– использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

– создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

– передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а так же дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

– тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 



– осуществлять навигацию по веб-ресурсам  Интернет с помощью веб-

браузера; 

– создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

– осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

– осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

– осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

– вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

– устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

– 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 текстовой, звуковой, графической, 

видео и мультимедийной информации в персональном компьютере; 

– виды и параметры форматов текстовых, 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 

обработки 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 

публикации мультимедиа контента; 

– принципы лицензирования и модели распространения мультимедиа 

контента; 

– основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

– принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

– 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. 

– принципы рациональной организации труда на рабочем месте, методы и 

средства безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  288 часов, включая:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

учебной  практики – 288 часов. 

Тематический план профессионального модуля: 

Раздел 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, мультимедийного оборудования, операционной системы 

персонального компьютера 

Тема 1.1. Рациональная организация труда на рабочем месте, методы и 

средства безопасности 

Тема 1.2. Подключение кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования. Установка, эксплуатация, 

настройка параметров функционирования периферийного оборудования. 

Тема 1.3. Обслуживание и модернизация ПК  

Тема 1.4. Работа в основных операционных системах, осуществление 

установки, загрузки и управления 

Тема 1.5.  Настройка пользовательского интерфейса, работа с объектами 

операционной системы 

Тема 1.6.  Работа в программах-оболочках (файловые менеджеры) 

Тема 1.7.  Работа с программами-утилитами 

Тема 1.8. Конвертирование файлов в различные форматы 

Тема 1.9.  Подключение сетевого оборудования 

Тема 1.10. Настройка подключения к локальной сети и сети Интернет 

Раздел 2. Обеспечение информационной безопасности: 

Тема 2.1. Исследование программ антивирусной защиты, установленных на ПК 

Тема 2.2. Работа с программой «Центр обеспечения безопасности Windows» 

Тема 2.3. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ. Сканирование антивирусной программой 

жесткого диска. Сканирование антивирусной программой съемных носителей 

Тема 2.4. Цифровая (электронная подпись, система регистрации и учета 

информации, групповые политики, аппаратные средства защиты, 

криптография) 

Тема 2.5. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

Тема 2.6. Резервное копирование данных. Восстановление данных 

Тема 2.7. Работа с программами для восстановления ОС и данных 

Раздел 3. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования 

Тема 3.1.Съёмка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер 

Тема 3.2. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов 

Тема 3.3. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста 

Раздел 4. Создание и управление на персональном компьютере текстовыми 

документами, электронными таблицами, презентациями и базами данных  

Тема 4.1. Создание и обработка текстовой информации 

Тема 4.2. Изучение технологий обработки числовой информации. Работа с 

электронными таблицами 

Тема 4.3. Изучение технологий хранения, поиска и сортировки информации. 

Работа с базами данных. 

Раздел 5. Создание и обработка графической и мультимедийной информации 

Тема 5.1. Создание и редактирование графических объектов с помощью 

программ для обработки растровой графики 



Тема 5.2. Создание и редактирование графических объектов с помощью 

программ для обработки векторной графики 

Тема 5.3. Создание мультимедийных презентаций 

Тема 5.4. Обработка аудио информации 

Тема 5.5. Обработка видео и мультимедиа контента 

Раздел 6. Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов компьютерный сетей 

Тема 6.1. Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернет с помощью веб-

браузера 

Тема 6.2. Поиск информации по Веб-ресурсам Интернета.  

Тема 6.3. Работа с электронной почтой. Работа с почтовым клиентом. 

Регистрация электронной почты. Регистрация в системах. Создание и обмен 

письмами электронной почты. 

Раздел 7. Публикация и структурированное хранение цифровой мультимедийной 

информации на дисках ПК и дисковых хранилищах локальной и глобальной сетях 

Тема 7.1. Структурирование хранения цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов. 

Тема 7.3. Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных 

носителях информации. 

Тема 7.4. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети 

Интернет. Публикация мультимедиа контента на FTP-серверах. Публикация 

контента в социальных сетях. Блоги. 

Тема 7.5. Публикация мультимедийной информации средствами различных 

программ создания Web-страниц и сайтов. 

 


