
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы учебной дисциплины являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

количество часов на освоение программы дисциплины); 

- структура и содержание (с указанием объема учебной дисциплины и 

видов учебной работы, тематического плана и содержания учебной 

дисциплины); 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ   

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в 

Минюсте 25 августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 



- разъяснять религиозные взгляды на те или иные нравственные проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 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; 

- отличие христианства от других религий мира; 

- основные положения Евангелия, их отражение в мировой художественной 

культуре; 

- основные положения христианской этики; 

- основные понятия социальной концепции Русской Православной Церкви. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в  том числе:  

    аннотирование и конспектирование                                                                            3 

    выполнение реферата                                                                                                         4 

    создание мультимедийной  презентации  4 

    составление эссе, кроссворда 4 

составление таблиц, схем 3 

составление терминологического словаря 3 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)                                                                                       - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

 

5. Содержание дисциплины 

Введение в учебную дисциплину 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 



Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая Философия 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

Раздел 3. История православной культуры 

      Тема 3.1 Христианство 

      Тема 3.2 Православное вероучение и догматика 

      Тема 3.3 Основы православной культуры 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте 25 

августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.    

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться  в  современной экономической,  политической  и  

культурной  ситуации  в  России  и  мире; 

 выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  

социально-экономических,  политических  и  культурных  проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже  

веков (XX  и  XXI вв.); 

 сущность и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов  в  конце  XX  и  начале  XXI в.; 

 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  

миграционные  и  иные)  политического  и  экономического  развития  

ведущих  государств  и  регионов  мира; 

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  

направления  их  деятельности; 



 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  

национальных  и  государственных  традиций; 

 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  

актов  мирового  и  регионального  значения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          48 

в том числе:          - 

     лабораторные занятия          - 

     практические занятия          - 

     контрольные работы          - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена)          - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     анализ  исторического  документа 2 

     работа  с  интернет-сайтами 4 

     работа  с политическим словарем 2 

     создание мультимедийных презентаций 4 

      подготовка  докладов,  сообщений   2 

      решение задач  проблемного  характера 2 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрена)  

          -    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета       

 

 

5. Содержание 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. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  второй  

половине  80-х  гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 

Тема 2.1 Постсоветское  пространство  в  90-е  гг.  ХХ  века 

Тема 2.2 Укрепление  влияния  России  на  постсоветском  пространстве 

Тема 2.3 Россия и  мировые  интеграционные  процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры  в  России 

Тема 2.5 Перспективы  развития  РФ  в  современном  мире 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

1. Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте 25 

августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  179 

     контрольные работы    9 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     разработка мультимедийных презентаций 3 

     написание рефератов 3 

     подготовка проектов 4 



     составление опорных схем 3 

     написание мини-сочинений\эссе 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание 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. 

          Тема 2.15. Компьютер. Оборудование и программное обеспечение. 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте 25 

августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 188 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 188 

в том числе:  

самоанализ  физической подготовки;  24 

выполнение комплекса упражнений на развитие скорости 8 

выполнение комплекса упражнений на дыхание;  10 

выполнение комплекса  упражнений на развитие 

выносливости 

10 

выполнение комплекса упражнений на развитие прыгучести; 4 

выполнение комплекса упражнений на укрепление мышц 

голеностопа 

6 

подготовка к практическому заданию 64 

выполнение комплекса упражнений на развитие координации 8 

ознакомление с историей лёгкой атлетики 6 

ознакомление с историей развития волейбола 6 

ознакомление с историей развития баскетбола 2 

выполнение комплекса упражнений на развитие меткости 4 

 выполнение комплекса упражнений на развитие мышц  

брюшного пресса 

6 



создание ММП 24 

выполнение комплекса упражнений на развитие ловкости 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел1. Практическая часть 

Тема 1. Легкая атлетика. 

      Тема 2. Баскетбол.  

Тема 3. Акробатика. 

      Тема 4. Волейбол. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01. Математика 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте 25 

августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий 

и представлений; 

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 



 основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 основные численные методы решения математических задач; 

 решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельное решение задач и упражнений по темам 50 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

5. Содержание дисциплины   
Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Роль и место математики в современном мире, общности понятий и 

представлений. 

Раздел 2. Линейная алгебра. 

Тема 2.1. Матрицы и действия над ними. 

Тема 2.2. Определитель матрицы и его свойства, вычисление 

определителей. 

Тема 2.3. Системы линейных уравнений и методы их решения. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

Тема 3.1. Уравнение прямой на плоскости. 

Тема 3.2. Кривые второго порядка 

Раздел 4. Математический анализ. 

Тема 4.1. Приложение производной к исследованию функций. 

Тема 4.2. Неопределенный интеграл. 

Тема 4.3. Определенный интеграл. Приложения определенного интеграла. 

Тема 4.4. Понятие функции нескольких действительных переменных, 

частные производные, двойные интегралы и их приложения.  

Тема 4.5. Обыкновенные дифференциальные уравнения, их виды и методы 

решения. 



Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики.  

Тема 5.1. Основы теории вероятностей  

Тема 5.2. Случайная величина, ее функция распределения, математическое 

ожидание и дисперсия. 

Раздел 6. Численные методы. 

Тема 6.1. Приближенные числа и действия над ними, оценка точности 

вычисления. 

Тема 6.2. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений.  

Тема 6.3. Решение системы линейных уравнений, интерполяция, 

экстраполирование, численное интегрирование. 

Тема 6.4. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

 

ЕН.02. Дискретная математика 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная 

математика является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, 

зарегистрировано в Минюсте 25 августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы дискретной математики; 

 строить таблицы истинности для формул логики; 

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 

множеств для решения задач; 

 выполнять операции над предикатами; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

 выполнять операции над отображениями и подстановками; 

 выполнять операции в алгебре вычетов; 

 применять простейшие криптографические шифры для шифрования 

текстов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты; 

 находить характеристики графов;  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики: 

таблица истинности и методика ее построения; тождественно-

истинные формулы; понятие элементарной дизъюнкции, понятие 

дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ); понятие совершенной 

ДНФ, методика представления булевой функции в виде совершенной 

ДНФ; понятие совершенной КНФ, методика представления булевой 

функции в виде совершенной КНФ; методика представления булевой 

функции в виде многочлена Жегалкина; 

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста: понятие замкнутого класса функций; важнейшие замкнутые 

классы: Т0 (класс функций, сохраняющих константу 0), Т1 (класс 

функций, сохраняющих константу 1), S (класс самодвойственных 

функций), L (класс линейных функций), М (класс монотонных функций); 

теорема Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями: операции над 

множествами (объединение, пересечение, дополнение, теоретико-

множественная разность) и их свойства; декартово произведение 

множеств. декартова степень множества; методика проверки 

теоретико-множественных отношений с помощью формул логики; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам: обратимые вычеты; критерий 

обратимости вычета; система обратимых вычетов по модулю N; 

 метод математической индукции: некоторые разновидности 

(модификации) метода математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основы теории графов; 

 элементы теории автоматов: определение конечных автоматов; 

способы задания конечных автоматов; общие задачи теории 

автоматов. 

 

4. 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 - 

     практические занятия  30 



     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

   самостоятельное решение упражнений по темам 48 

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена.       

 

5. Содержание учебной дисциплины    
Раздел 1.  Предмет дискретной математики, его основные задачи и области 

применения. 

Тема 1.1. Предмет дискретной математики, его основные задачи и области 

применения. 

Раздел 2. Формулы логики. 

Тема 2.1. Логические операции. Формулы логики. Таблица истинности. 

Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. 

Тема 2.2 Законы логики. Равносильные преобразования 

Раздел 3. Булевы функции. 

Тема 3.1. Функции алгебры логики. 

Тема 3.2. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. 

Тема 3.3. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. 

Теорема Поста. 

Раздел 4. Основы теории множеств. 

Тема 4.1. Основы теории множеств. 

Раздел 5. Предикаты. Бинарные отношения. Элементы теории отображений и 

алгебры подстановок. 

Тема 5.1. Предикаты. 

Тема 5.2. Бинарные отношения. 

Тема 5.3. Элементы теории отображений и алгебры подстановок. 

Раздел 6. Элементы теории отображений и алгебры подстановок. 

      Тема 6.1. Элементы теории отображений и алгебры подстановок. 

Раздел 7. Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам. 

Тема 7.1. Основы алгебры вычетов. 

Тема 7.2. Простейшие криптографические шифры. 

Раздел 8. Метод математической индукции. 

      Тема 8.1. Метод математической индукции 

Раздел 9. Алгоритмическое перечисление комбинаторных объектов. 

Тема 9.1. Алгоритмическое перечисление комбинаторных объектов. 

Раздел 10. Основы теории графов. 

Тема 10.1. Неориентированные графы. 

Тема 10.2. Ориентированные графы. 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте 25 

августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.  

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 

  рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

  ознакомиться с экономической сущностью денег; 

  изучить основы потребительского кредитования и страхования; 

  анализировать структуру банковской системы России; 

  анализировать факторы производства и предпринимательскую среду; 

  осуществлять подбор оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

  составлять бизнес-план; 

  проводить презентацию бизнес - плана; 

  осуществлять подбор и управление персоналом; 

  проводить маркетинговые исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

  механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

  основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

  виды и функции денег; 

  структуру банковской системы России, 

  уровни бюджетов Российской Федерации; 

  основы потребительского кредитования и страхования; 

  факторы производства и предпринимательскую среду; 

  методы подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

  структуру бизнес-плана; 

  технологии управления персоналом, скрининг. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

    конспектирование, составление план-конспектов 9 

    изучение нормативно-правовой документации 12 

    подготовка ММП 9 

    подготовка сообщений 9 

    составление сравнительной таблицы 9 

    подготовка реферата 9 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

5. Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие, сущность денег и банковская система России . 

Тема 2. Бюджет государства и семьи. Страхование и кредитование. 

Тема 3. Организация и ее отраслевые особенности. 

Тема 4. Материально-техническая база организации. 

Тема 5. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 

Тема 6. Показатели деятельности организации: себестоимость, цена, прибыль 

и рентабельность. 

Тема 7. Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Организация и развитие собственного дела. 

Тема 9. Защита прав и юридическая ответственность предпринимателей. 

 

ОП.02. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте России 

25 августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

 записывать распределения и находить характеристики случайных 

величин; 

 рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для 

решения отраслевых задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы комбинаторики и теории вероятностей; 

 основы теории случайных величин; 



 статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

 методику моделирования случайных величин, метод статистических 

испытаний. 

 

4. 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 - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Самостоятельное решение упражнений по темам 28 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

5. Содержание учебной дисциплины    
Раздел 1. Предмет теории вероятностей и математической статистики. 

      Тема 1.1. Предмет теории вероятностей и математической статистики; его 

основные задачи и области применения 

Раздел 2. Элементы комбинаторики. 

Тема 2.1. Элементы комбинаторики. 

Раздел 3. Основы теории вероятностей. 

Тема 3.1. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

Вероятности сложных событий.  

Тема 3.2. Схема Бернулли. 

Раздел 4. Дискретные случайные величины (ДСВ). 

Тема 4.1. Понятие ДСВ. Функция от ДСВ. Характеристики ДСВ и их 

свойства. 

Тема 4.2. Биномиальное распределение. Геометрическое распределение. 

Раздел 5. Выборочный метод и статистические оценки параметров 

распределения. 

Тема 5.1. Выборочный метод и статистические оценки параметров 

распределения. 

Раздел 6. Моделирование случайных величин. Метод статистических 

испытаний. 



Тема 6.1. Моделирование случайных величин. Метод статистических 

испытаний. 

 

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

 реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого  общения; 

 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов макро- и микроокружения; 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления. 

 



4. 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 - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

    подготовка выступлений 4 

составление кроссворда 2 

подготовка реферата 2 

составление сценария деловой игры 4 

подготовка доклада 2 

подготовка терминологического словаря 2 

работа с учебной литературой 6 

работа с интернет источниками 6 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Сущность менеджмента. 

Тема 1.1 Характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1.2 Среда организации. 

Тема 1.3 Цикл менеджмента. 

Раздел 2. Управленческие коммуникации. 

Тема 2.1 Методы и стили управления. 

Тема 2.2 Классификация управленческих решений. 

Тема 2.3 Деловое общение. 

Тема 2.4 Управление конфликтами и стрессами. 

 

 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки специалистов 



среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13 августа 2014 г.  №1001, зарегистрировано в 

Минюсте России от 25 августа 2014 г. № 33795. УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  дисциплины: 
В результате освоения дисциплины Документационное обеспечение 

управления обучающийся должен уметь: 

 оформлять документы в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

4.   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 - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 



     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     написание  реферата на одну из предложенных тем 5 

     разработка мультимедийных презентаций  8 

     составление опорных схем 5 

     подготовка сообщений по темам учебной дисциплины 6 

     оформление бланка документа 2 

     поиск информации с помощью интернет - ресурсов 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Понятие, цели и задачи делопроизводства. 

Тема 1.2.Способы создания документов. 

Тема 1.3. Классификация документов.  

Тема 1.4. Унификация и стандартизация документов в                   

управленческой деятельности. 

Тема 1.5. Нормативно-правовая и методическая база          

делопроизводства. 

Тема 1.6. Стандарты, инструкции и методические рекомендации по 

оформлению документов. 

Тема 1.7. Бланки документа: его понятие, назначение и использование. 

Тема 1.8. Тиражирование и хранение бланков в организации. 

Раздел 2. Организация работы с документами. 

Тема 2.1. Организация документооборота. 

Тема 2.2. Организация регистрации документов. 

Тема 2.3. Организация оперативного хранения и передача документов в 

архив. 

Тема 2.4. Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

Раздел 3. Электронный документооборот. 

Тема 3.1. Оформление документов с использованием информационных 

технологий. 

Тема 3.2. Автоматизация обработки документов. 

Тема 3.3. Компьютеризация системы регистрации и учета документов. 

Тема 3.4. Электронные офисные системы. 

 

 

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00  Информатика 

и вычислительная техника. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

 соблюдать правовые основы антикоррупционного поведения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  



 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции; 

 правовые основы антикоррупционного поведения. 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление словаря терминов 2 

составление таблиц 5 

составление проекта трудового договора 2 

подготовка рефератов, докладов, сообщений 2 

составление  памятки 4 

подготовка  мультимедийной  презентации 2 

составление конспекта 2 

изучение нормативно-правовых актов 11 

изучение структуры  различных видов договоров 3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 

Тема 1.1 Конституция РФ – Основной закон государства. Основы 

конституционного строя РФ. 

Тема 1.2.  Основы правового статуса человека и гражданина. Механизмы 

реализации прав и свобод человека гражданина. 

Тема 1.3 Конституция РФ о системе органов государственной власти. 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. Предпринимательское право. Субъекты предпринимательской 

деятельности 



Тема 2.3. Вещное право 

Тема 2.4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели 

Тема 2.5. Договорное право 

Раздел 3. Законодательные акты и другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 3.1.  Законодательные акты по технической защите информации. 

Тема 3.2. Специальные нормативные документы по технической защите 

информации. 

Тема 3.3. Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения. Правила оплаты труда. 

Тема 3.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Тема 3.5. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности техников – программистов и специалистов по прикладной 

информатике. 

Тема 3.6.Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.7. Основы права социальной защиты граждан. 

Раздел 4. Антикоррупционная деятельность. 

Тема 4.1. Основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции. 

Тема 4.2. Реализация антикоррупционного законодательства. 

 

ОП.06. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. № 1001, 

зарегистрировано в Минюсте России от 25 августа 2014 г. № 33795, УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила недесятичной арифметики;  

 переводить числа из одной системы счисления в другую;  



 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации;  

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, 

звуковую, видео);  

 сжимать и архивировать информацию;  

 представлять данные в памяти ЭВМ; 

 производить подсчет количества информации с помощью теорем 

Шеннона; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия теории информации;  

 виды информации и способы представления ее в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ);  

 свойства информации;  

 меры и единицы измерения информации;  

 принципы кодирования и декодирования;  

 основы передачи данных;  

 каналы передачи информации; 

 способы представления данных в памяти ЭВМ; 

 понятия о теоремах Шеннона 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 подготовка выступлений 3 

     написание реферата 11 

     разработка мультимедийных презентаций  6 

     выполнение упражнений 18 

     изучение дополнительной литературы 12 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.      

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в основы теории информации. 

Тема 1.1. Основные понятия теории информации. 



Тема 1.2. Понятие информации. Различные уровни представлений об 

информации.  

Тема 1.3. Виды информации и способы представления ее в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ).  

Тема 1.4. Свойства информации.  

Тема 1.5. Меры и единицы измерения информации.  

Тема 1.6. Непрерывная и дискретная информация.  

Тема 1.7. Информация и физический мир.  

Раздел 2. Недесятичная арифметика. 

Тема 2.1. Системы счисления.  

Тема 2.2. Правила недесятичной арифметики.  

Тема 2.3. Позиционные системы счисления.  

Тема 2.4. Двоичная система счисления.  

Тема 2.5. Восьмеричная система счисления.  

Тема 2.6. Шестнадцатеричная система счисления.  

Раздел 3. Кодирование информации. 

Тема 3.1. Принципы кодирования и декодирования информации.  

Тема 3.2. Основы передачи данных, теорема Котельникова.  

Тема 3.3. Каналы передачи информации. 

Тема 3.4. Методы повышения помехозащищенности и 

помехоустойчивости передачи информации. 

Тема 3.5. Представление данных в памяти ЭВМ.  

Тема 3.6. Теоремы Шеннона.  

Тема 3.7. Международные системы байтового кодирования. 

Тема 3.8. Архивация информации.  
 

ОП.07. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «13» августа 2014 г. № 1001, 

зарегистрировано в Минюсте России от «25» августа 2014 г. № 33795, УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

 работать в конкретной  операционной системе; 

 работать со стандартными программами операционной системы; 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 поддерживать приложения различных операционных систем; 

 устанавливать ОС семейства Linux; 

 выполнять настройку ОС семейства Linux. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 понятие, основные функции, типы операционных систем;  

 машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

 машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

 принцип построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

 понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционных систем, виды пользовательского интерфейса; 

 понятия, основные характеристики семейства Linux;  

 историю создания и развития семейства Linux. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 55 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

подготовка рефератов 6 

составление опорных схем 7 

работа с учебной литературой 13 

подготовка докладов 2 

подготовка сообщений 16 



составление таблиц по темам 11 

составление словаря урока 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.       

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Операционные системы ЭВМ. Основные принципы и понятия 

Тема 2. Архитектура ОС. 

Тема 3. Управление заданиями. 

Тема 4. Связь с оператором. 

Тема 5. Сетевые ОС. 

Тема 6. Операционная система MS-DOS. 

Тема 7. ОС семейства Windows. 

Тема 8. ОС UNIX. 

Тема 9. ОС Linux. 

Тема 10. Выполнение курсовой работы. 

 

ОП.08. АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительные системы является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от «13» августа 

2014 г. № 1001, зарегистрировано в Минюсте России от «25» августа 2014 г. 

№ 33795, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъёмы 

для подключения внешних устройств; 

 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники (ВТ); 



 получать информацию о технических параметрах вычислительной 

системы; 

 выявлять неисправности в аппаратуре или программном обеспечении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

 принципы работы основных логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

 основные энергосберегающие технологии; 

 способы представления различных видов информации в памяти 

компьютера; 

 принципы управления внешними устройствами компьютера 

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 50 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     изучение, отбор и анализ литературы для подготовки 

творческих работ 

7 

проведение сравнительного анализа характеристик 

устройств 

18 

рассмотрение  использования  устройств,  технологий, 

совместимости 

25 

выполнить арифметико-логические операции 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание учебной дисциплины    
Введение 

Раздел 1. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности.  



Тема 1.1 Основы построения ЭВМ. 

Тема 1.2 Общая организация современных персональных компьютеров. 

Тема 1.3 Характеристики и классификация ЭВМ и вычислительных 

систем. 

Тема 1.4 Классификация вычислительных платформ. 

Раздел 2. Принципы работы основных логических блоков системы. 

Тема 2.1 Базовые логические операции и схемы. 

Тема 2.2 Логические элементы ЭВМ. 

Тема 2.3 Логические узлы ЭВМ. 

Раздел 3. Функциональная и структурная организация процессора. 

Тема 3.1 Структурная схема процессора. 

Тема 3.2 Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

Тема 3.3 Взаимодействие функциональных блоков процессора при 

выполнении команд. 

Тема 3.4 Особенности структуры процессоров различных ЭВМ. 

Раздел 4 Организация устройств памяти. 

Тема 4.1 Основная память ЭВМ. 

Тема 4.2 Принципы работы кэш-памяти. 

Тема 4.3 Динамическая память. 

Тема 4.4 Статистическая память. 

Тема 4.5 Устройства специальной памяти. 

Раздел 5. Интерфейсы компьютера  

Тема 5.1 Основные понятия. 

Тема 5.2 Внутренние интерфейсы компьютера. 

Тема 5.3 Внешние интерфейсы и порты компьютера. 

Раздел 6. Режимы работы процессора. 

Тема 6.1 Режимы работы процессора. 

Тема 6.2 Защищенный режим работы процессора. 

Тема 6.3 Основы программирования процессора. 

Тема 6.4 Основные команды процессора. 

Тема 6.5 Сборка ПК. 

Раздел 7. Вычислительные системы. 

Тема 7.1 Вычислительные системы: понятие, структура. 

      Тема 7.2 ЭВМ параллельного действия. 

      Тема 7.3 Конвейеризация вычислений в вычислительных системах. 

      Тема 7.4 Параллелизм вычислений в вычислительных системах. 

      Тема 7.5 Классификация вычислительных систем. 

      Тема 7.6 Многопроцессорные вычислительные системы. 

      Тема 7.7 Многомашинные и многопроцессорные вычислительные 

системы. 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «13» августа 2014 г. № 1001, 

зарегистрировано в Минюсте России от «25» августа 2014 г. № 33795, УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

3.  Цель и задачи – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 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, состоящих 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. 

 

4.  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  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося, всего 34 

в том числе:  

     составление конспекта 2 

    подготовка сообщений 20 

    составление таблиц 2 

    разработка схем 2 

    Изучение основных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы 

4 

    подготовка презентаций 2 

    Работа с понятийным словарем 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание 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 военной службы и 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. Физическая подготовка 

Тема 2.7.  Огневая подготовка. 

Тема 2.8. Тактическая подготовка. 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

 

ДЛЯ ГРУПП, ИМЕЮЩИХ ТОЛЬКО ДЕВУШЕК 

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 и медицинской подготовки. 

 Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства. 

 Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба. 

 Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

 Тема 2.4.  Медико-санитарная подготовка гражданской обороны. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

 

 

ОП.10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины реализует вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять анализ структуры локальных вычислительных сетей; 

 применять программные и аппаратные средства проверки 

функционирования вычислительной сети и ее нарушения; 

 подключать ПК к сетям, и работать в сетях; 

 выбрать топологию сети и протокол для конкретных целей;  

 распределить права доступа между пользователями;  

 подобрать типовое программное обеспечение;  

 работать с сетевыми прикладными программами; 

 использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы 

сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав коммуникационных средств и их характеристики; 

 принципы функционирования и взаимодействия аппаратных и 

программных средств компьютерной техники;  

 способы организации и возможности использования компьютерных 

сетей; 

 технологии и принципы построения компьютерных сетей; 

   основные типы кабельных и беспроводных технологий передачи 

данных; 

 функции, назначения и особенности систем кодирования, 

используемых при передаче данных; 

 типы протоколов;  

 возможные ресурсы и права доступа;  

 основные виды услуг и протоколы подключения к глобальным сетям. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 



в том числе:  

подготовка творческих работ, проектов 11 

изучение, отбор и анализ  литературы 22 

написание реферата 14 

выполнение тренировочных  заданий/ упражнений   9 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена.       

 

5. Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Технические средства и технологии построения сетей. 

Тема 1.1. Принципы пакетной передачи данных. 

Тема 1. 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 1. 3. Открытые системы и модель OSІ. 

Раздел 2.Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Тема 2.1.Основы локальных вычислительных сетей. 

Тема 2.2. Базовые  технологии  локальных  сетей. 

Тема 2.3. Основные программные и аппаратные компоненты ЛВС. 

Раздел 3. Глобальные сети и технологии глобальных сетей 

Тема 3.1. Глобальные сети с коммутацией каналов, пакетов. 

Тема 3.2. Глобальная сеть Іnternet. 

 

 

ОП.11. БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины реализует вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать простейшие базы данных; 

- осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных; 

- перечислять и описывать различные типы баз данных; 

- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск файлов); 

- вводить и выводить данные; 



- применять на практике формальные методы построения баз данных, а 

также применять средства выбранной системы управления базой данных для 

реализации прикладного программного обеспечения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, связанные с реляционной моделью данных; 

- основные возможности системы управления базой данных реляционного 

типа; 

- способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

- назначение и основные возможности баз данных; 

- основные объекты баз данных и допустимые операции над ними; 

- язык запросов SQL. 

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 1  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

изучение, отбор и анализ литературы при подготовке 

творческой работы 

42 

     выполнение тренировочных заданий/упражнений 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.       

 

5. Содержание учебной дисциплины   

Введение 

Раздел 1. Основы теории баз данных 

Тема 1.1 Основы теории баз данных 

Тема 1.2 Основные понятия и определения 

Тема 1.3 Модели данных 

Тема 1.4 Реляционная алгебра 

Раздел 2. Проектирование баз данных 

Тема 2.1 Проектирование баз данных 

Тема 2.2 Средства проектирования структур баз данных 

Раздел 3. Создание и корректировка базы данных в СУБД 

Тема 3.1 Системы управления базами данных (СУБД) 



Тема 3.2 Создание и корректировка базы данных 

Тема 3.3 Навигация по набору данных и информации, хранящейся в БД 

Тема 3.4 Вывод и анализ информации, хранящейся в БД 

Раздел 4. Программирование в СУБД 

Тема 4.1 Основные элементы программных файлов 

Тема 4.2 Ввод и вывод информации 

 

 

ОП.12 WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины реализует вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и настраивать необходимое программное обеспечение 

для работы в глобальной сети Internet; 

- редактировать текст, работать со списками, выполнять обрамление 

и заливку текста в HTML; 

- создавать Web- узлы, используя язык HTML; 

- создавать, сохранять и открывать Web-узлы в редакторе SharePoint 

- внедрять Java Script в HTML документы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы организации  сети Internet; 

 необходимое программное обеспечение для сети Internet; 

 правила работы со страницами Web-серверов при поиске информации; 

 правовые и этические нормы при использовании сети Internet; 

 основы языка HTML; 

 основные теги языка разметки текста HTML, их оформление и 

назначение; 

 алгоритм создания, сохранения и открытия Web-узла на жёстком 

диске в редакторе SharePoint; 

 приёмы ввода и редактирования текста, списков, таблиц; 

 алгоритмы создания различных гиперссылок; 

 алгоритм конструирования Web-узлов с помощью режима Navigation а 

также с помощью шаблонов и мастеров редактора SharePoint; 

 способы опубликования Web-узла на сервере; 



 правила и приемы раскрутки известности сайта; 

 общие понятия и представление о Java Script; 

 массивы Java Script и Escape последовательности; 

 строки и числа в Java Script; 

 операторы, используемые в Java Script. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

работа с конспектом лекции (обработка текста) 10 

работа с учебной литературой 10 

тестирование 20 

создание сайта 30 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

5. Содержание учебной дисциплины   
Раздел 1. Глобальная сеть Internet. 

Тема 1.1. Общие принципы организации сети Internet. 

Тема 1.2. Программное и аппаратное обеспечение для организации работы 

в сети Интернет. 

Тема 1. 3. Технология работы в сети Интернет. 

Раздел 2.Основы Web программирования. 

Тема 2.1 Основные принципы форматирования текста в HTML. 

Тема 2.2 Создание списков в HTML. 

Тема 2.3 Графика на Web-странице. 

Тема 2.4 Гипертекстовые ссылки. 

Тема 2.5 Табличный дизайн. 

Тема 2.6. Фреймы в HTML. 

Тема 2.7 Основы работы по созданию Web-сайтов с помощью программы 

Share Point Designer. 

Тема 2.8 Основы языка Java Script. 

 

 



ОП.13 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины реализует вариативную  часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

43.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 09.00.00  Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная  дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять создание, редактирование растровых и векторных 

изображений при помощи инструментария программ для построения 

данного вида изображений; 

 создавать статические и динамические графические изображения при 

использовании соответствующих программ и графических систем; 

 использовать графические системы в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 определение компьютерной графики и ее разновидностей и стандарты 

компьютерной графики; 

 возможности различных графических редакторов; 

 назначение графической системы компьютера, технических 

устройствах использования для ввода/вывода компьютерных 

изображений, их назначение и характеристики; 

 назначение инструментария программ растровой, векторной графики; 

 примеры программ 3D-графики и основы работы с документом в 

редакторе 3D-графики; 

 способы создания и редактирования изображения средствами 

программы 3D-графики; 

 способы трансформации графики, способы использования слоев при 

создании изображения; 

 способы создания динамического изображения: анимации, клипа; 

 способы создания и использования сцен, работа со звуком; 

 общие тенденции и направления совершенствования программного 

обеспечения для работы с графическими изображениями.   

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

подготовка творческих работ 4 

изучение, отбор и анализ  литературы 24 

написание реферата 7 

выполнение тренировочных  заданий/ упражнений  по 

созданию компьютерных изображений 

11 

создание/разработка компьютерных изображений 10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Интерактивная компьютерная графика на персональных 

компьютерах. 

Тема 1.1  Общие сведения о компьютерной графике. 

Тема 1.2 Технические и программные средства компьютерной графики. 

Тема 1.3 Форматы хранения графической информации. 

Раздел 2. 2D и 3D моделирование в рамках графических систем. 

Тема 2.1 Растровая графика. 

Тема 2.2 Способы создания фотореалистических изображений. 

Тема 2.3 Векторная графика. 

Тема 2.4 Способы создания векторных изображений. 

Тема 2.5 Создание трехмерных изображений. 

 

ОП.14 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), реализует ее вариативную часть. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 
 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осваивать способы учебно-познавательной деятельности; 

- использовать знания, полученные по дисциплине Введение в 

специальность, в процессе освоения специальности; 

- развивать потребность в самообразовании; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться ресурсами Интернет, работать с электронной почтой; 

- создавать презентации, писать рефераты. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

- историю движения WSR; 

- основы информационной культуры студента; 

- особенности выбранной специальности; 

- о современных методах и средствах разработки информационных 

образовательных ресурсов; 

- о перспективах развития информационных технологий. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

    подготовка сообщений  
    подготовка мультимедийных презентаций 

9 
9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Общие сведения специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

Тема 3. Информационные технологии в образовании 

Тема 4. Информационная безопасность 

Тема 5. Компьютерные сети и мировые информационные ресурсы 

 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы профессионального модуля являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля); 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- тематический план; 

- содержание обучения по профессиональному модулю; 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

ПМ.01.  ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МДК 01. 01. Обработка отраслевой информации  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05   

Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД) Обработка отраслевой информации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

информационного контента. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

– обработки статического информационного контента; 

– обработки динамического информационного контента; 

– монтажа динамического информационного контента; 

– работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

– осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

– подготовка оборудования к работе. 

уметь: 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

 инсталлировать и работать со специализированным программным 

обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные  изображения; 

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки  отраслевой 

информации; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 

 записывать динамическое  информационное  содержание в заданном 

формате; 

 инсталлировать и работать со специализированным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента; 

 осуществить выбор средств монтажа динамического контента; 

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 

 работать в одном из пакетов трехмерного моделирования; 

 создавать объекты и сцены; 

 осуществлять анимацию объектов и сцен; 

 работать с офисной техникой; 

 работать со специальным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 

 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

 определять сроки и объемы  технического обслуживания оборудования; 



 осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования; 

 устанавливать и контролировать  прикладное программное обеспечение; 

 диагностировать  неисправности оборудования с помощью технических 

и программных средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение. 

знать: 

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом; 

 стандарты форматов представления статического информационного 

контента; 

 стандарты  форматов  представления  графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для  оформления технической документации; 

 последовательность и правила  допечатной подготовки; 

 правила  подготовки и оформления презентаций; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 основы эргономики; 

 математические методы обработки информации; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом; 

 стандарты форматов представления динамических данных; 

 терминологию в области динамического информационного контента; 

 программное обеспечение  обработки информационного контента; 

 принципы линейного и нелинейного монтажа  динамического контента; 

 правила построения динамического информационного  контента; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 правила подготовки динамического информационного  контента к 

монтажу; 

 особенности трехмерной графики и анимации; 

 алгоритмы создания различных  трехмерных объектов и сцен; 

 программное обеспечение создания трехмерных объектов; 

 терминологию трехмерного моделирования; 

 основы анимации и сцен; 

 технические средства сбора, обработки, хранения и  демонстрации 

статического и динамического  контента; 



 принципы работы  специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения  компьютерного и периферийного  оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 

 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 

направленности;  

 принципы работы системного программного обеспечения. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 729 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 171 час; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 42 часа из 

вариативной части, в связи с чем расширены требования к знаниям и умениям 

(п.1.3). 

 

4. Содержание профессионального модуля Обработка отраслевой 

информации 

Раздел 1.  Обработка статического информационного контента. 

Раздел 2.  Обработка динамического информационного контента. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Работа с оборудованием:  

 осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

 подготовка оборудования к работе;  

 установка и конфигурирование системного программного обеспечения; 

 инсталлирование и работа со специализированным прикладным 

программным обеспечением; установка и конфигурирование прикладного 

программного обеспечения;  

 диагностирование неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств;  

 осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования;  

 устранение мелких неисправностей в работе оборудования;  



 осуществление технического обслуживания оборудования на уровне 

пользователя;  

 осуществление подготовки отчета об ошибках, анализ оборудования, 

подготовка отчета и предложений по модернизации оборудования 

кабинета. 

2. Обработка статического информационного контента: 

 Обработка текстового статического информационного контента: 

инсталлирование и работа со специализированным прикладным 

программным обеспечением обработки текстового контента, работа с 

пакетами прикладных программ верстки текстов, осуществлять подготовку 

оригинал-макетов; 

 создание тематического буклета, флайера, брошюры и др.; 

 осуществление процесса допечатной подготовки информационного 

контента (тематического). Обработка числового статического 

информационного контента (создание прайс –листа, экономический расчет 

рекомендаций по модернизации оборудования кабинета);  

 Обработка графического статического информационного контента 

(создание уникальных графических объектов, логотипов); 

  Работа в графическом редакторе, обработка растровых и векторных 

изображений. 

3. Обработка динамического информационного контента.  

 обработка презентационного информационного контента (создание 

тематической презентации с использованием различных технологических 

приемов);  

 работа с программами подготовки презентаций, инсталлирование и работа 

с прикладным программным обеспечением обработки динамического 

информационного контента; конвертирование аналогового формата 

динамического информационного содержания в цифровой;  

 запись динамического информационного содержания в заданном формате; 

 инсталлирование и работа со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 

контента; 

 осуществляние выбора средств монтажа динамического контента; 

 обработка  динамического информационного контента трехмерной графики 

( подготовка рекламного видеоролика или др). Осуществление событийно-

ориентированного монтажа динамического контента; 

 работа со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента;  

 монтаж динамического контента; 

 осуществление выбора оборудования для решения поставленной задачи; 

 обработка баз данных (создание тематической базы банных). Обработка 

экономической информации (создание прайс-листа для виртуального 

магазина, предприятия; 



  работа с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации; 

 обработка информации отраслевой направленности (создание тематических 

информационных продуктов); 

 Работа с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации, коммутирование аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; осуществление пусконаладочных работ отраслевого 

оборудования; 

 осуществление испытаний отраслевого оборудования. 

 работа с документацией. 

 

Производственная практика 

Виды работ 
Изучение инструментария программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Изучение, подбор и систематизация информации для контента.  

Обработка статического информационного контента (создание рекламного 

буклета, брошюры и др.) 

Обработка числового статического информационного контента. 

Настраивание и работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. Изучение инструментария программного 

обеспечения    отраслевой направленности. 

Изучение, подбор и систематизация информации для контента.  

Разработка и обработка числового статического информационного контента. 

Обработка графического статического информационного контента. 

Изучение инструментария программного обеспечения отраслевой 

направленности для создания графического  

 контента. 

Изучение, подбор и систематизация информации для  контента.  

Разработка и обработка  графического статического  информационного 

контента. 

Обработка экономической информации отраслевой направленности. 

Изучение инструментария программного обеспечения  отраслевой 

направленности.  

Работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

Разработка и обработка  информационного контента отраслевой 

направленности. 

Обработка  динамического информационного контента. 

Изучение инструментария программного обеспечения   отраслевой 

направленности.  

Изучение, подбор и систематизация информации для динамического 

контента.  

Подготовка оборудования к работе. 

Разработка и обработка  презентационного  информационного  контента.  



Настройка и  работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента  

Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств  и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Разработка и обработка  динамического информационного  контента 

(видеоролик). 

Монтаж динамического информационного контента 

Работа с документацией.  

Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе за 

период производственной практики. 

 

 

ПМ.02.  РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника в части освоения основного вида деятельности (ВД) Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статистическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статистическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности;  

 адаптация программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработки и внедрения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 создания программного продукта по разработанному алгоритму; 

 выполнения отладки и тестирования программного продукта. 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах;  

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 



 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

 разрабатывать алгоритм программной реализации поставленной 

задачи;  

знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 



 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации; 

 основные этапы технологии проектирования программных продуктов; 

 приемы оптимизации программ; 

 особенности модульного программирования; 

 принципы и методы коллективной разработки программных средств; 

 экономические аспекты создания и использования программных 

средств. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 822 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 223 часов; 

учебной и производственной практики – 36/36 часа. 

 Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 137 

часов из вариативной части, в связи с чем расширены требования к знаниям, 

умениям и практическому опыту (п.1.2). 

 

4. Содержание профессионального модуля разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения отраслевой направленности. 

Раздел 2. Внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Учебная практика  

Виды работ. 

 анкетирование и интервьюирование; 

 построение структурно-функциональных схем; 

 анализ бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 формулировка потребностей клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участие в разработке технического задания; 

 идентификация, анализ и структурирование объектов информационного 

контента; 

 разработка информационного контента с помощью языков разметки; 

 разработка программного обеспечения с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разработка сценариев; 

 размещение информационного контента в глобальных и локальных 

сетях; 

 использование инструментальных сред поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создание анимации в специализированных программных средах;  



 работа с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществление выбора метода отладки программного обеспечения; 

 формирование отчетов об ошибках; 

 составление наборов тестовых заданий; 

 адаптация и конфигурация программного обеспечения для решения 

поставленных задач; 

 осуществление адаптивного сопровождения программного продукта 

или информационного ресурса; 

 использование системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программирование на встроенных алгоритмических языках; 

 составление технического задания; 

 составление технической документации; 

 тестирование технической документации; 

 выбор характеристик качества оценки программного продукта; 

 применение стандартов и нормативной документации по измерению и 

контролю качества; 

 оформление отчета проверки качества; 

 разработка алгоритма программной реализации поставленной задачи;  

Производственная практика  

Виды работ. 

 сбор и анализ информации для определения потребностей клиента; 

 разработка и публикация программного обеспечения отраслевой 

направленности со статистическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов;  

 отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности;  

 адаптация программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработка и внедрение проектной и технической документации; 

 измерение и контроль характеристик программного продукта; 

 создание программного продукта по разработанному алгоритму; 

 выполнение отладки и тестирования программного продукта. 

 

 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

МДК 03.01. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 



09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного 

вида деятельности (ВД) Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.   Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

 

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 
отраслевой направленности; 

уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 
зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 
обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 
программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 



 применять технологию защиты программных продуктов; 

 осуществлять подготовку к публичному выступлению; 

 разрабатывать печатную рекламную продукцию. 

знать: 

– особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 
обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 
обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов;  

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение характеристик и возможности программного обеспечения 
отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов; 

 методику взаимодействия с аудиторией; 

 особенности функционирования и ограничения программ компьютерной 
графики в целях создания рекламных продуктов по продвижению 
программного обеспечения; 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –378 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –252 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –126 часов; 

учебной и производственной практики – 36/72 часов. 

Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 52 часа из 

вариативной части, в связи с чем расширены требования к знаниям и умениям 

(п. 1.2). 

 

4. Содержание профессионального модуля Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности 

Раздел 1. Разрешение проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Раздел 2. Освоение систем управления взаимоотношений с клиентами. 



Раздел 3. Осуществление продвижения и презентации программного 

продукта. 

Учебная практика 

Виды работ 

 определение приложений, вызывающих проблемы совместимости; 

 определение совместимости программного обеспечения; 

 выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управление версионностью программного обеспечения; 

 проведение интервьюирования и анкетирования; 

 определение удовлетворенности клиентов качеством услуг; 

 работа в системах CRM; 

 осуществление подготовки презентации программного продукта; 

 проведение презентации программного продукта; 

 осуществление продвижения информационного ресурса в сети Интернет; 

 выбор технологии продвижения информационного ресурса в зависимости 
от поставленной задачи; 

 инсталляция программного обеспечения отраслевой направленности; 

 осуществление мониторинга текущих характеристик программного 
обеспечения; 

 проведение обновления версий программных продуктов; 

 выработка рекомендаций по эффективному использованию программных 
продуктов; 

 консультирование пользователей в пределах своей компетенции; 

 применение технологии защиты программных продуктов; 

 осуществление подготовки к публичному выступлению; 

 разработка печатной рекламной продукции. 

Производственная практика 

Виды работ 

 выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-
ориентированного программного обеспечения; 

 работа с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижение и презентация программной продукции; 

 обслуживание, тестовых проверок, настройка программного обеспечения 
отраслевой направленности; 

 

ПМ.04.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение проектной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  



ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения  сроков и стоимости проектных операций; 

 определения  качества проектных операций; 

 определения  ресурсов проектных операций; 

 определения   рисков проектных операций; 

 управления программным обеспечением для создания проектов. 

уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

 описывать свою деятельность в рамках проекта;  

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта;  

 работать в виртуальных проектных средах;  

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;  

 использовать шаблоны операций;  

 определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности;  

 определять длительность операций на основании статистических 

данных;  

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;  

 определять изменения стоимости операций;  

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций;  

 документировать результаты оценки качества;  

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;  

 определять ресурсные потребности проектных операций;  

 определять комплектность поставок ресурсов;  

 определять и анализировать риски проектных операций;  

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций;  

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям. 



 составлять проекты, используя программное обеспечение; 

 составлять планы управления проектом; 

 выполнять структурирование и организацию иерархической структуры 

проектных работ (целей) и определять связи между ними; 

 определять структуру базовых подсистем проекта (сроки, стоимость, 

ресурсы); 

 вырабатывать альтернативы выполнения проектной работы; 

 вырабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия в 

рамках проекта; 

 определять состав проектных операций; 

 определять допустимые шаблоны проектных операций; 

 определять список контрольных событий проекта; 

 определять взаимосвязи и последовательности проектных операций; 

 определять длительность проектных операций; 

знать:  

 правила постановки целей и задач проекта;  

 основы планирования;  

 активы организационного процесса;  

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

 процедуры верификации и приемки результатов проекта;  

 теорию и модели жизненного цикла проекта;  

 классификацию проектов;  

 этапы проекта;  

 внешние факторы своей деятельности;  

 список контрольных событий проекта;  

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;  

 расписание проекта;  

 стандарты качества проектных операций;  

 критерии приемки проектных операций;  

 стандарты документирования оценки качества;  

 список процедур контроля качества;  

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;  

 схемы поощрения и взыскания;  

 дерево проектных операций;  

 спецификации, технические требования к ресурсам;  

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;  

 методы определения ресурсных потребностей проекта;  

 классификацию проектных рисков;  

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; − методы сбора 

информации о рисках проекта; 



 методы снижения рисков; 

 основы объектно-ориентированного языка программирования; 

 процесс управления проектами; 

 информационные системы управления проектами; 

 существующие шаблоны проектных операций; 

 методы определения взаимосвязей операций; 

 существующее программное обеспечение управления проектами 

методы и правила стоимостной оценки; 

 методы составления расписания проекта; 

 методы управления расписанием проекта; 

 методы управления качеством проекта; 

 ресурсные потребности проектных операций; 

 законодательство Российской Федерации в области организации 

конкурсов и тендеров; 

 корпоративную культуру и структуру предприятия; 

 ограничения кадровой политики предприятия; 

 требования к ресурсам проектных операций; 

 формы и методы распределения ролей и особенности среди членов 

команды проекта; 

 теорию организации; 

 методы налаживания связей; 

 методы формирования и сплочения команды проекта; 

 технологии работы виртуальных проектных команд; 

 основы конфликтологии; 

 методики и технологии организации рефлексии; 

 методики количественного и качественного анализа проектных 

рисков; 

 инструменты управления рисками проекта; 

 стратегии реагирования на риски. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 717 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 573 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 191 час; 

учебной и производственной практики – 72/72 часа. 

Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 70 часов из 

вариативной части, в связи с чем, расширены требования к знаниям и умениям 

(п.1.3). 

 



4. Содержание профессионального модуля Обеспечение проектной 

деятельности 

Раздел 1.Обеспечение содержания проектных операций 

Раздел 2.Организация проектных операций 

Раздел  3. Создание проектов с помощью программных средств 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Работа в виртуальных проектных средах. 

2. Составление проектов с использованием программного обеспечения. 

3. Осуществление подготовки отчета об исполнении операции. 

4. Использование шаблонов операций. 

5. Определение состава проектных операций. 

6. Заполнение допустимых шаблонов проектных операций. 

7. Определение списка контрольных событий проекта. 

8. Определение взаимосвязи и последовательности проектных операций. 

9. Определение длительности проектных операций. 

 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Обеспечение содержания проектных операций. 

2. Определение срока и стоимости проектных операций. 

3. Определение качества проектных операций. 

4. Определение ресурсов проектных операций. 

5. Определение   рисков проектных операций 


