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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гра-
жданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 



- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося   20 
Итоговая аттестация   зачета   
 

5 Составитель: Игнатенко Екатерина Николаевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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 кон-
фликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося   20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

5 Составитель: Макаревич Татьяна Николаевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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 направ-

ленности; 
- 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 профессио-
нальной направленности. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

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 обработки ин-

формационного контента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-
левой 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. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-



раслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 
в том числе:  
практические занятия 188 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме Другие формы контроля и дифференцированно-
го зачета 

 
5 Составитель: Билан Натальи Викторовны 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 
 основы  здорового образа жизни. 



 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

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:  
теоретические занятия 2 
      практические занятия 186 
Самостоятельная работа обучающегося  188 
Итоговая аттестация в форме  зачетов и дифференцированного  зачета    
 

5 Составитель: Воронова Людмила Григорьевна 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 различать типы литературных языковых норм; 
 находить орфоэпические ошибки и недочёты; 
 корректировать предложения с лексическими и фразеологическими ошиб-

ками; 
 определять типы лексических ошибок; 



 использовать стилистические возможности словообразования в практиче-
ской и языковой деятельности; 

 находить и корректировать ошибки в формообразовании и употреблении 
частей речи; 

 применять правила орфографии и пунктуации; 
 конструировать тексты в стиле деловой и учебно-научной речи, используя 

различные жанры; 
 владеть литературными языковыми нормами в практической деятельности. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
 основные единицы языка и речи; 
 характеристику устной и письменной формы речи; 
 способы образования слов; 
 основные синтаксические единицы; 
 текст и его структуры; 
 стили литературного языка; 
 литературные языковые нормы; 
 жанры функциональных стилей языка; 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 
 



 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося  10 
Итоговая аттестация в форме  Другие формы контроля 
 

5 Составитель: Лысова Маргарита Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
─ тезаурус дисциплины «Социальная психология»; 
─ основные этапы развития социальной психологии и современные социально-

психологические направления; 
─ различные теории межличностных отношений; 
─ индивидуальные особенности и основные средства вербального и невер-

бального общения; 



─ закономерности взаимодействия личности и социальной среды;  
─ проявления коммуникативной, интерактивной стороны общения;  
─ механизмы социальной перцепции; 
─ причины, формы и пути преодоления межличностных конфликтов;  
─ различные направления прикладной социальной психологии. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выделять социально – психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах; 
─  владеть культурой профессионального общения; 
─  выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональ-

ной деятельности; 
─  применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера 

по общению; 
─  анализировать социально – психологические явления в социальных сообще-

ствах; 
─  формировать свой жизненный план и владеть приемами самовоспитания 

личности; 
─  определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся 

поведение, анализировать его причины; 
─  использовать методы активного социально – психологического обучения и 

развития в своей будущей профессиональной деятельности; 
─  анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать оп-

тимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации; 
─  оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося  10  
Итоговая аттестация в форме    Другие формы контроля  
 

5 Составитель: Зонова Виктория Евгеньевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-
бования к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образова-
тельные технологии, методические указания по организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине, информационное обеспечение обуче-
ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-
ной и дополнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравне-

ний; 
 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
 Решать дифференциальные уравнения; 
 Применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 о роли и месте математики в современном мире, общности её понятий и 
представлений; 

 Основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
 Основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисле-

ния; 
 Основные численные методы решения математических задач; 
 Методы решения прикладных задач в области профессиональной деятель-

ности. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-

го обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

 



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:  
практические занятия 64 
Самостоятельная работа обучающегося   64 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля, дифференцированный 
зачёт 
 

5 Составитель: Цепенко Марина Владимировна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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; 
– основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 
– основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и 

их связь с логическими операциями; 
– логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 
– элементы теории отображений и алгебры подстановок; 
– основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографиче-

ским шифрам; 
– метод математической индукции; 
– алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 
– основы теории графов; 
– элементы теории автоматов. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 



ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества контроля. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-

го обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося  36 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 

5 Составитель: Стаценко Наталья Викторовна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 работать с графическими операционными системами персонального ком-

пьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемы-
ми операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, про-
граммами управления файлами; 



 работать в прикладных программах: текстовых и табличных процессорах, 
редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и 
файлов-справок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия: информация и информационные технологии; 
 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления ин-

формации; 
 классификацию информационных технологий по сферам применения: об-

работка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 
представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информа-
ционной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 
аппаратное и программное обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 
 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, про-

граммы управления файлами; 
 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 
 информационную безопасность: основные виды угроз, способы противо-

действия угрозам. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-
зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций (ОК), 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
Лабораторные работы 50 
Самостоятельная работа обучающегося  36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5 Составитель: Мищенко Татьяна Анатольевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 определять организационно-правовые формы организации; 
 планировать деятельность организации; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции;  
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 



 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность организации, как основного звена экономики отрасли;  
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 управления основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-

затели     эффективности их 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 ры-

ночной экономике. 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2.   Определять сроки и стоимость проектных решений. 



ПК 4.3. Определять качество проектных решений. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных решений. 
ПК 4.5. Определять риски проектных решений. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   35 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме                    экзамена    
 

5 Составитель: Мотовилова Лариса Юрьевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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 формули-

ровать основные выводы; 
– записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 
– рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выбо-



рочным данным и проверять метод статистических испытаний для решения отрас-
левых 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 испы-

таний. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  

практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося   54 
Итоговая аттестация в форме               Другие формы контроля    
 

5 Составитель: Стаценко Наталья Викторовна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации тру-

да; 
 реализовывать стратегию деятельности подразделения; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 
 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 



 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на 
них факторов микро- и макроокружения; 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели 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 от-
раслям); 

 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. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 



А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-
стей клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 
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. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета  
 

5 Составитель: Кочеткова Наталья Витальевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документы в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- унифицировать системы документации;  
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документо-



обороте. 
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. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 
 
 
 
 



 
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:  
лабораторные работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация               другие формы контроля   
 

5 Составитель: Мотовилова Лариса Юрьевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельно-

сти; 
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессу-

альным и трудовым законодательством; 
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-



ствия) с правовой точки зрения. 
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, ре-

гулирующие 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 ответственно-

сти; 
– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 



А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

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 обработки ин-

формационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-
левой 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. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-

раслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-

го обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
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. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
практические занятия 18 
лабораторные работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося  36 
Итоговая аттестация в форме                другие формы контроля   
 

5 Составитель: Михайлова Елена Петровна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять правила недесятичной арифметики; 
 переводить числа из одной системы счисления в другую; 
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информа-

ции; 
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, 

видео); 
 сжимать и архивировать информацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные понятия теории информации; 
 виды информации и способы представления ее в электронно-

вычислительных машинах; 
 свойства информации; 
 меры и единицы измерения информации; 
 принципы кодирования и декодирования; 
 основы передачи данных; 
 каналы передачи информации. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также  получения необходимого уровня  знаний, способствующих  форми-

рованию профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение  и презентацию программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические работы 18 

лабораторные работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме                             дифференцированного зачета 
 

5 Составитель: Чечеткина Людмила Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

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. 



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;  

 принципы построения операционных систем; 
 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 
 понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 
ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и те-

лекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 



ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 
 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные  работы 36 
Самостоятельная работа студента   35 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме                                          экзамена  
 

5 Составитель: Новоселова Ирина Витальевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 
 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 



 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычисли-
тельной техники. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особен-

ности; 
 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 многоядер-

ных систем; 
 основные энергосберегающие технологии. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 



ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-
го обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
лабораторные работы 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме                            экзамен 
 

5 Составитель: Огольцов Сергей Николаевич 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  



–  применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной 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 пожа-

рах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеют-
ся военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 – порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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



руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности.  

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
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 обработки ин-

формационного контента. 
ПК  1.5. Контролировать работу компьютерных периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  
ПК 2.1. Осуществлять  сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-
левой 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. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-

раслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение  и презентацию программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-

го обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4  Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
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. 



 

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:  

практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося   34 
Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированный зачет  
 

5 Составитель: Зайченко Оксана Алексеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 национальную систему нормативного регулирования; 
 международные стандарты финансовой отчетности; 
 понятие бухгалтерского учета; 
 сущность и значение бухгалтерского учета; 
 историю бухгалтерского учета; 
 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
 план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия 58 
Самостоятельная работа обучающегося   53 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме                    экзамен   
 

5 Составитель: Кочеткова Наталья Витальевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ 

 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
– разрабатывать структуру программы; 
– проектировать модули в соответствии с их назначением; 
– выбирать среду реализации; 
– разрабатывать все виды интерфейсов; 



– разрабатывать информационное обеспечение для обрабатывающих модулей; 
– оценивать показатели качества прикладного программного обеспечения; 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
– составные части предметно-ориентированного программного обеспечения; 
– виды программной эксплуатационной документации; 
– этапы жизненного цикла программы; 
– подходы к проектированию предметно-ориентированного программного 

обеспечения; 
– виды интерфейсов; 
– способы проектирования управляющих модулей; 
– проектирование обслуживающих модулей; 
– технологию создания обрабатывающих модулей; 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

нчество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

нформациионные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динами-
ческим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 



ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-

раслевой направленности. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-

го обеспечения отраслевой направленности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме      Другие формы контроля,    дифференциро-
ванный зачет   
 
 

5 Составитель: Климова Ирина Сергеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естест-
веннонаучного цикла. 

 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-
ной дисциплины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образователь-
ные технологии, методические указания по организации самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, пе-
речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
полнительной литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
  использовать языки программирования высокого уровня; 
 работать в интегрированной среде программирования.  
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
  типы данных, базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
 интегрированные среды изучаемых языков программирования; 
 



При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-
зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-

левой направленности. 
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     лабораторные  работы 54 
Самостоятельная работа студента   54 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
 
5 Составитель: Матвеева Наталья Стефановна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Обработка отраслевой ин-
формации 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 обработки ин-

формационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

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

ветствующими 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 контен-

та; 
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 
 подготовки оборудования к работе; 



уметь: 
 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программ-

ным 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 информа-

ции; 
 работать с программами подготовки презентаций; 
 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением об-

работки динамического информационного контента; 
 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономиче-

ской информации; 
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного со-

держания в цифровые; 
 записывать динамическое информационное содержание в заданном форма-

те; 
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программ-

ным обеспечением монтажа динамического информационного контента; 
 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контен-

та; 
 работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 
 выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 
 устанавливать и конфигурировать 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 пользова-

теля; 
 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 контен-



та; 
 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; 
 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статиче-

ского 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 направленно-

сти; 
 принципы работы системного программного обеспечения.  
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы, 
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы профессионального модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический 
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному мо-
дулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-



чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 
кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего – 735 часов,  в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –195 часов; 
консультации – 2 часа; 
учебная практика – 108 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

  
5 Составители: Климова Ирина Сергеевна, Огольцов Сергей Николаевич, 

Петрова Екатерина Александровна, Зайченко Оксана Алексеевна 
 



6 Содержание профессионального модуля 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности и соответствую-
щих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-
стей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-
онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-
том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-
левой 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. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

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

ветствующими 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 направ-

ленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых специфика-



ций и стандартов; 
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направлен-

ности; 
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 
 разработки и ведения проектной и технической документации; 
 измерения и контроля характеристик 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 конструк-

ций; 
 участвовать в разработке технического задания; 
 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информаци-

онного контента; 
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программиро-

вания 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 ин-

формационного 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 кон-

тролю качества; 
 оформлять отчет проверки качества; 
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 разработ-

ки информационного контента; 
 технологические стандарты проектирования и разработки информационно-

го 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 язы-

ках; 
 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 
 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управле-

ния 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.  
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-

граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 

2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины 
и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-
ны). 

3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 



4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего –  1131 час,  в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 951 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 634 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 316 часов; 
учебная практика –72 часа; 
консультации – 1 час; 
производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 

  
5 Составители:  Климова Ирина Сергеевна, Франц Элина Федоровна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Сопровождение и продви-
жение программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-
раслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспече-
ния отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программно-
го обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

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

ветствующими 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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимо-

сти от поставленной задачи; 
 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 
 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспече-

ния; 
 проводить обновление версий программных продуктов; 
 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программ-

ных продуктов; 
 консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 
знать: 
 особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
 причины возникновения проблем совместимости программного обеспече-

ния; 
 инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспече-

ния; 
 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, характеристики и возможности программного обеспечения от-

раслевой направленности; 
 критерии эффективности использования программных продуктов; 
 виды обслуживания программных продуктов.  
 



3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-

граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 

2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины 
и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-
ны). 

3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего – 540 часов,  в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 142 часа; 
консультации – 2 часа; 
учебная практика – 36 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

  
5 Составители:  Кочеткова Наталья Витальевна, Новоселова Ирина Виталь-

евна 
 



6 Содержание профессионального модуля 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Обеспечение проектной 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (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. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

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

ветствующими 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; 
 определение рисков проектных операций; 
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 проект-

ных 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 про-

ектных операций; 
 применять методы снижения рисков применительно к проектным операци-

ям; 
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 деятель-

ности; 
 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 опе-

раций; 
 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.  
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-

граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 

2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины 
и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-
ны). 

3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего – 318 часов,  в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 
консультации – 2 часа; 
учебная практика – 36 часов. 

  
5 Составители:  Кочеткова Наталья Витальевна, Новоселова Ирина Виталь-

евна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММНОМУ И ТЕХ-

НИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности по программному и техническому обслуживанию 
информационных систем 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 обработки ин-

формационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

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

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в экс-

плуатацию на рабочем месте пользователей; 
 диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбо-

ев в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
 замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые;  



 установки операционных систем на персональных компьютерах и серверах; 
 администрирования операционных систем персональных компьютеров и 

серверов; 
 установки и настройки параметров функционирования периферийных уст-

ройств и оборудования; 
 установки и настройки прикладного программного обеспечения персональ-

ных компьютеров и серверов; 
 диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев операци-

онной системы и прикладного программного обеспечения; 
 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимо-

сти от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
 удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных 

компьютеров и серверов и замены на совместимые; 
 замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных уст-

ройств, оборудования и компьютерной оргтехники;  
 обновления версий и удаления операционных систем персональных компь-

ютеров и серверов; 
 обновления версий и удаления программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 
 обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств и обо-

рудования;  
уметь: 
 выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 
 собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные ком-

пьютеры, серверы, периферийные устройства, оборудование и компьютерную орг-
технику; 

 подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, пе-
риферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 
 диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 
 устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 
 заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на ана-

логичные или совместимые; 
 заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые; 
 направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сер-

висные центры; 
 вести отчетную и техническую документацию;  
 выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, 

оптимальную для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 



 устанавливать и администрировать операционные системы на персональ-
ных компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса пользова-
теля; 

 оценивать производительность вычислительной системы; 
 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устрой-

ствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы 

веб-браузера; 
 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поиско-

вых интернет-сайтов; 
 устанавливать и настраивать параметры функционирования периферийных 

устройств и оборудования; 
 устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персо-

нальных компьютеров и серверов; 
 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
 диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операци-

онной системы и прикладного программного обеспечения; 
 удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и сер-

веров, заменять на совместимые; 
 заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных уст-

ройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
 обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров и 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 
 обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьюте-

ров и серверов; 
 обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персо-

нальных компьютеров и серверов; 
 обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, сер-

веров, периферийных устройств и оборудования; 
 обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, сер-

веров, периферийных устройств и оборудования; 
 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устрой-

ствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы 

веб-браузера; 
 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поиско-

вых интернет-сайтов; 
 осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности; 
знать: 
 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серве-

ров; 



 устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 
функции и технические характеристики; 

 назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьюте-
ра и серверов; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип дей-
ствия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 
работе с персональным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой; 

 методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппарат-
ного обеспечения; 

 способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 
 методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 
 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем пер-

сонального компьютера и серверов; 
 классификацию прикладного программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; 
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ ад-

министрирования операционной системы персональных компьютеров и серверов; 
 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем 

и прикладного программного обеспечения для персональных компьютеров и серве-
ров; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форма-
ты представления данных; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 
персональные компьютеры и серверы; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 
информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серверов; 
 виды и назначение периферийных устройств, устройство и принцип дейст-

вия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
 принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 
 методики модернизации аппаратного обеспечения; 
 нормативные документы по установке, 
 эксплуатации и охране труда при работе с персональным компьютером, пе-

риферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 
 порядок установки и настройки программного обеспечения; 
 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет.  
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  



1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения про-
граммы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, 
рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля). 

2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины 
и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-
ны). 

3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематиче-
ский план профессионального модуля, содержание обучения по профессио-
нальному модулю). 

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в про-
цессе обучения образовательные технологии, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-
новной и дополнительной литературы, общие требования к организации обра-
зовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса). 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего – 180 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 
консультации – 1 час; 
учебной практики – 72 часа. 

  
5 Составители:  Матвеева Наталья Стефановна, Юхтанов Александр Алек-

сеевич 
 



 
 
6 Содержание профессионального модуля 

Коды про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наимено-
вания раз-
делов про-

фессио-
нального 
модуля 

Все
го 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освое-
ние междисциплинарного курса (кур-

сов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Консуль-
тации 

Уче
б-

ная, 
ча-
сов 

Про
из-

водс
т-

вен-
ная 
(по 
про
фи-
лю 
спе-
ции-
аль-
нос-
ти), 
ча-
сов 

Вс
е-
го 
ча
-

со
в 

В 
т.ч. 

лабо
ра-

торн
ые 

рабо
-ты 

и 
пра
к-

тиче
с-

кие 
заня

-
тия, 
часо

в 

в 
т.ч.

, 
ку
р-
со-
ва
я 

ра-
бо-
та 
(пр
о-

ект
), 

ча-
сов 

Всег
о, 

часов 

в 
т.ч., 
кур-
со-
вая 
ра-

бо-та 
(про-
ект), 
ча-
сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5 

МДК.05.01 
Организа-
ция дея-
тельности 
оператора 
ЭВМ 

54 36 18 - 18 - - - - 

МДК.05.02 
Установка 
и обслужи-
вание ап-
паратного 
обеспече-
ния персо-
нальных 
компьюте-
ров, серве-

54 36 18 - 17 - 1 - - 



ров, пери-
ферийных 
устройств и 
оборудова-
ния компь-
ютерной 
оргтехники 
Учебная 
практика 72  - - - - - 72 - 

 Всего: 180 72 36 - 35 - 1 72 - 
 


