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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.15. «Инфокоммуникационные сети  и системы связи» «Сети связи и системы 

коммутации» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

11.00.00  «Электроника радиотехника и системы связи» 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессии рабочих:   Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности»  входит в общепрофессиональный цикл, является 

дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения профессиональных 

модулей МДК.03.01 «Применение программно - аппаратных средств защиты информации 

в инфокоммуникационных системах и сетях связи», МДК.03.02 «Применение 

комплексной системы защиты информации в инфокоммуникационных системах и сетях 

связи», МДК.05.01«Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных 

сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно - коммуникационных 

сетях связи». 

Программа дисциплины  «Прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена с учетом связи с другими дисциплинами 

учебного плана и рассчитана на знание обучающимися информатики. 

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

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых компетенций в области 

использования прикладного программного обеспечения, которые в дальнейшем развиваются при 

формировании профессиональных компетенций специалиста по прикладной информатике.  

Задачи дисциплины: эффективное использование компьютерной техники и современных 

информационных технологий в учебном процессе и в будущей профессиональной деятельности. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 9 

 
ПК 1.3-1.7, 

2.1, 3.1-3.3, 

5.1,5.3 

работать с информационными 

ресурсами и информационными 
технологиями отрасли; 

обслуживать автоматизированные 

информационные системы 
мониторинга и управления в 

телекоммуникациях 

- виды операционных систем; 

- особенности программного обеспечения 
в различных операционных средах; 

- прикладные программные средства, 

используемые для создания рекламы услуг 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 подключать активное оборудование к точкам доступа; 

 устанавливать точки доступа Wi-Fi; 

 осуществлять установку оборудования и ПО, первичную инсталляцию, 

настройку, диагностику и мониторинг работоспособности оборудования 

широкополосного проводного и беспроводного абонентского доступа 

ПК 1.3 администрировать инфокоммуникационные сети; 

использовать сетевые протоколы 

ПК 1.4. разрабатывать проект мультисервисной сети доступа с предоставлением 

услуг связи; 

составлять альтернативные сценарии модернизации сетей доступа, 

способных поддерживать мультисервисное обслуживание 

ПК 1.5 выполнять первичную инсталляцию компьютерных сетей в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами 

ПК 1.6 выполнять инсталляцию компьютерных платформ для предоставления 

телематических услуг связи 

 выполнять настройку компьютерных платформ для предоставления 

телематических услуг связи 

ПК 1.7  администрировать сетевое оборудование в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами 

ПК 2.1. осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения 

инфокоммуникационных систем 

ПК 3.1. анализировать сетевую инфраструктуру; 

выявлять угрозы и уязвимости в сетевой инфраструктуре. 

ПК 3.2. разрабатывать комплекс методов и средств защиты информации в 

инфокоммуникационных сетях и системах связи 

ПК 3.3 осуществлять текущее администрирование для защиты 

инфокоммуникационных сетей и систем связи  

использовать специализированное программное обеспечения и 

оборудования для защиты инфокоммуникационных сетей и систем связи 

ПК 5.1 проводить мониторинг логических сетей разных уровней с применением 

концепции TMN (Telecommunication management network) для 

оптимизации их работы; 

стационарные и сотовые разновидности инфокоммуникационных услуг 

путем интеграции приложений, написанных в различных операционных 

системах для мобильных устройств 

ПК 5.3  администрировать телекоммуникационные системы и конвергентные сети 

связи с помощью локальных пакетов прикладных программ, 

терминальных программ и WEB-оболочек вендоров настраиваемого 
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оборудования; 

обслуживать абонентские устройства с доступом в сеть Интернет на 

основе программных оболочек и унифицированных приложений 

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 решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно планировать 

повышение квалификаций. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                 3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 39 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

проработать тему по учебнику, дополнить конспект 

подготовка к выполнению лабораторных работ 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Тема занятия 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы Теор ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема № 1 2  3   

 Тема «Прикладная программа. 

Компьютерная программа»:  

1. Прикладная программа как 

приложение для выполнения 

определённых задач и 

непосредственного 

взаимодействия с 

пользователем.  

2. Прикладная программа как 

средство взаимодействия с 

компьютером посредством 

операционной системы (базовое 

ПО). 

3. Виды и классификация ППО – 

по типу, по виду, по сфере 

применения. 

4. ППО общего назначения 

(текстовые и графические 

редакторы, электронные 

таблицы, системы управления 

базами данных и др.) 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

2. Тема № 2 2   2  

 Тема «Понятие информационных 

технологий. Проблемы 

использования ИТ» 
1.Информационная технология 

2. инструментарий 

информационной технологии 

3. Информационная система, 

инструментарий информационной 

технологии 

4. Устаревание информационной 

технологии 

5.Методология использования 

информационной технологии, 

концепции внедрения 

информационных технологий в 

фирму 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Тема занятия 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы Теор ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Тема № 3 2   2  

 Тема «Программные продукты 

(ПП) и их характеристики. 

Классификация ПП 

1.Программа, программное 

обеспечение, задача, приложение, 

системное программное 

обеспечение 

2.Пакеты прикладных программ, 

инструментарий технологии 

программирования 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

4. Тема № 4 2  4   

 Тема «Электронные 

презентации» 

1. Современные способы 

организации презентаций, 

принципы работы с Ms PowerPoint 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

5. Тема № 5 2  4   

 Тема «Текстовые процессоры и 

издательские системы, обработка 

текстовой информации» 
1.Текстовый процессор, текстовый 

редактор, издательская система 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

6. Тема № 6 2  4   

 Тема «Анализ и обработка 

данных с помощью электронных 

таблиц, обработка числовой 

информации. ОКР» 

1. Электронная таблица, числовая 

информация, принципы работы с 

Ms Excel 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

7. Тема № 7 2  8   

 Тема «Системы управления 

базами данных »: 

1. База данных, СУБД, ключ, поле, 

запись  

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

8. Тема № 8 2     

 Тема «Мультимедийные 

технологии обработки и 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Тема занятия 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы Теор ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

предоставления информации»: 

1.Мультимедиа, звук, видео, 

графика  
 

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

2 семестр 

9. Тема № 9 2     

 Тема «Компьютерные сети, 

гипертекстовые способы 

хранения и представления 

информации»: 

1. Компьютерная сеть, ресурсы 

сети, Интернет, сервер, гипертекст. 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

10. Тема № 10 2     

 Тема «Основы информационной 

и компьютерной безопасности 
1.Проблемы компьютерной 

безопасности, организация 

безопасной работы с 

компьютерной техникой 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

11. Тема № 11 2     

 Тема «Виды ИТ, классификация 

ИТ по сферам применения»: 
1.Информационная технология 

обработки данных, 

информационная технология 

управления, автоматизация офиса 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

12. Тема № 12 2  14   

 Тема «ИТ поддержки принятия 

решений»: 

1. База данных, база знаний, база 

моделей. 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

13. Тема № 13 2     

 Тема «ИТ экспертных систем.  

1. Искусственный интеллект, 

интерфейс пользователя 

2. Интерпретатор, база знаний, 

модуль создания системы  

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

14. Тема № 14 2   2  

 Тема «Основы теории 

операционных систем»: 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Тема занятия 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы Теор ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Понятие операционных систем. 

2.Состав, взаимодействие 

основных компонентов 

операционной системы. 

  

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

15. Тема № 15 2     

 Тема «Основные функции 

операционных систем»: 
1.Стандартные сервисные 

программы поддержки 

операционного окружения.  

2.Режим пользователя, режим 

супервизора.  

3.Стандартные сервисные 

программы поддержки интерфейса. 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

16. Тема № 16 2   2 
 

 Тема «Типы операционных 

систем»: 
1.Экзоядро, монолитные и 

многоуровневые системы, режим 

пользователя и режим ядра. 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

17. Тема № 17 2     

 Тема «Машинно-зависимые 

свойства операционных систем»: 
1.Обработка прерываний, 

обслуживание ввода-вывода 

2.Управление виртуальной 

памятью, управление оперативной 

памятью 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

18. Тема № 18 2     

 Тема «Машинно-независимые 

свойства операционных систем» 

1.Работа с файлами, планирование 

заданий.  

2.Распределение ресурсов. 

Принципы построения 

операционных систем 

 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 

4.3, 5.1-5.3 

19. Тема № 19 3  2   

 Тема «Особенности работы в 

конкретной операционной 

системе (Windows). Особенности 

    ОК 01 - 10 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.1- 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Тема занятия 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы Теор ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

работы в конкретной ОС (Unix)»: 

 

1.Файловая структура Стандартные 

программы операционных систем. 

2.Поддержка приложений других 

операционных систем. 

3.Способы организации поддержки 

устройств. Драйверы оборудования 

 

4.3, 5.1-5.3 

Итого: 39  39 8 зачет 

(2 сем.) 

 

3.3.Тематика лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных занятий  Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. Лабораторная работа № 1 

Программное обеспечение компьютеров. 

Операционные системы и служебные программы. 

3 

2. Лабораторная работа№2 

Текстовый процессор MICROSOFT WORD. 

4 

3. Лабораторная работа№3 

Табличный  процессор  MICROSOFT EXCEL 

4 

5 Лабораторная работа№5 

Создание мультимедийной презентации. 

4 

6. Лабораторная работа№6 

Проектирование баз данных информационных 

систем в «MICRSOFTACCESS»,. 

4 

7. Лабораторная работа № 7 

Работа с базой данных информационной системы. 

Слияние использование данных системы в 

текстовом редакторе WORD. 

4 

8. Лабораторная работа№8 

Работа с базой данных информационной системы. 

Создание расчетных таблиц с использованием 

EXCEL. 

4 

9 Лабораторная работа№9 

Работа с базой данных информационной системы. 

Использование расчетных данных таблиц для 

экспорта в базу данных. 

4 

10. Лабораторная работа№10 4 
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Работа с базой данных информационной системы. 

Использование таблиц текстового редактора для 

экспорта в базу данных. 

11. Лабораторная работа№11 

Работа с данными информационной системы. 

Поиск и получение нужных сведений из базы 

данных. 

2 

12. Лабораторная работа№12 
Работа с данными информационной системы. 

Использование данных из разных офисных 

приложений для создания презентации 

2 

 Итого 39 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.08. 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерного моделирования», оснащенный оборудованием:  

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или 

ноутбуки (моноблоки),  

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или 

мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

4.2.1. Печатные издания 

1.   Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учебник для студентов технических специальностей М.; ИНФРА-М; 2013   

2. Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. Информационные технологии, учебник, 

Академия, 2014, 224 с.ISBN: 978-5-4468-0766-6 
3. Феофанова С.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 2013г 

4. Тегов Д. Введение в операционные системы. - СПб, «BHV-Санкт-Петербург» 2012, ISBN - 978-

5-94157-695-1 
5.Информационные технологии: учебник / под ред. О.П.Голицына. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2013.- 608 с. ISBN 978-5-91134-178-7 

6.Информационное право: учебник для бакалавров/ отв. ред. И.М.Рассолов.- М.: Проспект, 2015.-

350 с. ISBN 978-5-392-17374-76. 
7.Синаторов С.В.  Информационные технологии. Задачник. Серия: Среднее профессиональное 

образованиеИздательство:  КноРус,  2017. – 254 с. - ISBN: 9785406048863 

8.Синаторов С. В. Информационные технологии: Учебное пособие М.; Альфа-М; 2013– 336 с. -  
ISBN: 978-5-98281-162-2. 

б) интернет-ресурсы  

http://abc.vvsu.ru/ – сайт цифровых учебно-методических материалов Центра Образования 

ВГУЭС 

http://study.vvsu.ru/ – раздаточные материалы для учебного процесса ВГУЭС 

www.citforum.ru – большой учебный сайт по технике и новым технологиям  

www.cpress.ru – сайт издательства «Компьютер-пресс»  

http://tests.specialist.ru/ – центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана.  

http://www.microinform.ru/default.asp – учебный центр «Микроинформ» по компьютерным 

технологиям.  
 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://abc.vvsu.ru/
http://study.vvsu.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.cpress.ru/
http://tests.specialist.ru/
http://www.microinform.ru/default.asp
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать: 

- виды операционных 
систем; 

- особенности 

программного обеспечения в 
различных операционных 

средах; 

прикладные программные 
средства, используемые для 

создания рекламы услуг; 

 

Качество и техническая грамотность 
составленных рефератов, четкость 

изложения материала. 

 
Быстрота выполнения тестовых 

заданий, уровень верных ответов. 

 
Уровень ориентации в особенностях 

программного обеспечения в 

различных операционных средах 

 

Составление докладов, 
рефератов, презентаций по 

заданной тематике 

 
Тестовый контроль по 

составу, функциям и 

возможностям 
использования видов ОС. 

 

уметь: 
- работать с 

информационными 

ресурсами и 

информационными 
технологиями отрасли; 

обслуживать 

автоматизированные 
информационные системы 

мониторинга и управления в 

телекоммуникациях 

Точность, быстрота и качество 
выполненных заданий в прикладных 

программных пакетах  «MsExcel», 

«MsAccess», MsPowerPoint»   

 
Точность и грамотность установки 

конкретной ОС 

 
Уровень ориентации в возможностях 

поддержки различных приложений 

операционной системой 

Выполнение заданий в 
прикладных программных 

пакетах  «MsExcel», 

«MsAccess»  , MsPowerPoint» 

 
Задания по установке и 

оптимизации конкретной ОС 

(WindowsXP) 
 

Дифференцированный зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:   

 

          ГБПОУ РД 

 «Технический колледж»   

          Махачкала 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

С.З. Магомедсаидова 

(место работы)    (занимаемая должность)                 (инициалы, фамилия) 

   

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
 

____________________            ___________________          _________________________ 
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