
Аннотации к рабочим программам по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

 

ОДБ. 01 Русский язык 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования и 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков.  

Для реализации цели определены следующие задачи: 

-закрепление знаний и развитие умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию; 

-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов; 

-закрепление и расширение знаний студентов о тексте, совершенствование навыков конструирования 

текстов; 

-предоставление общих сведений о языке; 

- развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 коммуникативная: 

- овладение обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи; 

- умение осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией;  

- адекватное понимание устной и письменной речь и воспроизведение ее содержания в необходимом 

объеме; 

- создание собственных связных высказываний разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

 языковая и лингвистическая (языковедческая): 

- систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании;  

- овладение основными нормами русского литературного языка;  

- совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 культуроведческая: 
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка; 



- владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;  

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 



употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» студент должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –78часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 Русский язык  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

   практические занятия 38 

   контрольные работы 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 

в том числе: 

-работа со словарями; 

-изучение учебной и научной литературы 

-подготовка рефератов; 

-составление таблиц; 

-синтаксический разбор предложений 

-подготовка сообщений, составление тезисов; 

-стилистический анализ текстов, создание текстов (повествование, 

описание, рассуждение) 

36 

Итоговая аттестация в форме                                              экзамена 

 

ОДБ. 02 Литература 

1.5 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техник. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 



1.6 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

 

1.7 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

цель - подготовить каждого студента к жизни в обществе, к практической деятельности, которая 

может быть достигнута при формировании нравственных позиций, духовного становления, развития 

эстетического вкуса личности  каждого студента.   Кроме того, совершенствование владения русским 

литературным языком, его изобразительно – выразительными средствами. 

Содержание программы «Литература» направлено на реализацию следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Содержание учебной дисциплины «Литература» обеспечивает студентам достижение следующих 

результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

 метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

• предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 



уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной программы 

«Литература» 

студенты должны 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения (основные сюжетные линии и события) 

-анализировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка); 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью, выявлять ключевые проблемы 

русской литературы; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять  литературные произведения; 

-давать оценку изученным произведениям на основе личностного восприятия и осмысления 

художественных особенностей; 

-выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

-писать сочинения на литературные темы; 

знать: 

-программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

-основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

1.8 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Литература»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –117 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02 Литература  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

   практические занятия 26 

   контрольные работы 4 

   дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 

в том числе: 

-изучение учебной и научной литературы; 

-работа с библиографическими словарями и справочниками; 

- чтение и текстуальное изучение художественных произведений; 

- составление таблиц; 

-подготовка и составление тезисов; 

-выполнение творческих заданий:  

сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, подбор видео – 
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фрагментов экранизированных версий художественных произведений 

Итоговая аттестация в форме                                              Дифференц

ированный зачет 

 

ОДБ. 03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.01 Дошкольное образование, 09.02.05 Прикладная информатика, укрупнённые группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: — общеобразовательный учебный цикл.  

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) формирование стратегии смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• предметных: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен 

уметь: 
говорение 

* вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

* рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

* представлять социокультурный портрет своей страны и страны (стран) изучаемого языка;  

аудирование 

* относительно полно и точно  понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общемацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение 

* читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно - 

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое 

(просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

* писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



* общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

* получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через интернет), 

необходимых в самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

* изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

* ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

знать/понимать: 
*значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны (стран) изучаемого языка; 

*значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо - личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос), 

побуждение и др., согласование времён); 

*страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деталях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические работы, в т.ч. 117 

контрольная работа 3 

дифференцированный зачёт 2 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированный зачёт 

 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык) 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в подготовке 

студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) входит в общеобразовательный учебный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 



• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения 

для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по 

изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и 

развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и 

опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Английский язык», для решения различных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

• использовать лексические единицы в заданном контексте. Лексический минимум 2000 

единиц для рецептивного усвоения, 600 слов для продуктивного усвоения; 

• логично и последовательно высказываться в соответствии с ситуацией, делать устное 

сообщение по теме; 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

знать: 
• Профессиональную лексику и основы делового языка по специальности. 

• Лингвострановедческие и социокультурные сведения в рамках изучаемых тем. 

• Стратегии аудирования и чтения. 

• Грамматическую и фонетическую системы английского языка. 

• Правила работы со словарем.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

                               Вид учебной работы            Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Практические занятия,  117 

в т.ч.:  

Контрольные работы 8 

Дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированн

ый зачет 

 

ОДБ.04 История 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника, составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования, 2004 г., и примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «История», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», 2015 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована в подготовке студентов 

очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: дисциплина «История» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель -  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно- национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами ; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно -историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Задачи: 
- развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира; 

- развивать способности понимать историческую обособленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникающими мировоззренческими системами; 

- формирования исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

- воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям всего мира, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности пониманию многообразия 

современного мира и необходимости диалога между представителями разных культур. 

В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной программы по 

дисциплине «История» студенты должны 

уметь: 

-проводить поиски исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства;  

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (тест, карта , 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения историческое описания, исторические 

объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями пространственные временные рамки 

изучаемые исторических процессов и явлений; 

-учувствовать в дискуссиях в исторических проблемах, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-предоставлять результат изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой из вне 

социальной информации;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурного 

конфессионального, сообщества гражданина России; 

знать: 



-основные факты процессы, явления характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Истории»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 78 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04 История 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего) 

в том числе: 

-изучение учебной и научной литературы; 

-работа с библиографическими словарями и справочниками; 

- составление таблиц; 

-подготовка и составление тезисов; 

-выполнение творческих заданий:  

сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, 

подбор видео – фрагментов экранизированных версий  

 

Итоговая аттестация  Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 ОДБ.05 Обществознание  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупненная группа 440000 Образование и 

педагогические науки, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 

Информатика и вычислительная техника, составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования и примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

цель -  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 



последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на реализацию следующих задач: 

- помочь студентам усвоить конкретное знание сущности и специфики предмета обществознание; 

- научить анализировать основные показатели, характеризующие общественные явления; 

- освоение студентами системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего образования и самообразования; 

- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданственность, социальную ответственность; 

приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовитьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Обществознание»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 78 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 Обществознание  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка студента (всего) 

в том числе: 

-изучение учебной и научной литературы; 

-работа с библиографическими словарями и справочниками; 

- чтение и текстуальное изучение художественных произведений; 

- составление таблиц; 

-подготовка и составление тезисов; 

-выполнение творческих заданий:  

сообщений, рефератов, докладов, индивидуальных проектов, 

подбор видео – фрагментов экранизированных версий художественных 

произведений 

Сообщение 

Итоговая аттестация  Дифференцирова

нный зачет 

 

ОДБ.06 ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.05.02 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения химии в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  

 приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 характеризовать:s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от 

их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование: общих компетенций, включающих в 

себя способность: 

-анализировать учебный или  любой другой материал, 

-сравнивать объекты, факты, явления, 



-классифицировать материал, 

-обобщать, делать резюме, 

-выделять главное, существенное, 

-разрабатывать план, опорный конспект. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции, уроки, семинары 61 

     лабораторно-практические работы 9 

     контрольные работы 6 

     дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированного зачета 

 

 

ОДБ. 07 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика, 

укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования для специальностей технического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программыподготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных итворческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использованиеприобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в 

природе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов 

и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 78 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объе

м часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции, уроки, семинары 59 

     лабораторные  и практические работы 14 

     контрольные работы 3 



     дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированного зачета 

 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальностям СПО: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 440000 Образование и педагогические науки и 090000 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть 

использована в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»студент 

должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди них, 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях  

в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»студент 

должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности  

их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 78 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 



в том числе:  

лекции 54 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированного зачета 

 

 

ОДБ 09 Физическая культура 

1.4 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 440000 

Образование и педагогические науки, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 

090000 Информатика и вычислительная техника, составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования (ступень среднего общего 

образования). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Физическая культура» входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин.  

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

дисциплины: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 Физическая культура 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

теоретические занятия (в процессе практических занятий) 5 

практические занятия в том числе: 

зачёт 

дифференцированный зачет  

112 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                      Зачет - 1семестр  

                                                                  Дифференцированный зачёт -2 семестр 

 

 

ОДБ.10 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.05.02 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов очного 

отделения по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа по математике ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом  уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 



Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей 

изучения математики формируется в четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и 

методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение 

необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приоритетов в организации 

учебной деятельности обучающихся. Для гуманитарного и социально-экономического профилей характерным 

является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический 

стили учебной работы. 

Изучение математики как базового учебного предмета обеспечивается: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Рабочая программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта 

использования математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 

формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 234 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия   54 

     контрольные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

 подготовка докладов и рефератов; 8 



 подготовка презентаций; 

 выполнение индивидуальных творческих заданий; 

 выполнение домашних заданий. 

8 

14 

52  

Итоговая аттестация в форме Экзамен 

 

 

ОДБ.11 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования 2005 г., примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), 2015г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 



− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 195 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.11 Физика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  195 

в том числе:  

    лабораторные работы 11 

    практические занятия 76 

    контрольные работы 15 

    самостоятельные работы 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 53 

Итоговая аттестация в форме                                                                 экзамена 

 

ОДБ. 12 Информатика и ИКТ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО+ 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям СПО укрупненной группы 090000 Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете, формирование умений 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная 

компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» студент должен 

уметь: 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 



– соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

знать: 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

– использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме                                          дифференцированногозачета 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально – экономического цикла 

 

ОГСЭ.01. Основы философии  

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

1.4  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально – экономический учебный 

цикл. 

1.5 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностях свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения и бытия; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной философской и религиозной картин мир; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

философии жизни, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов;  



самостоятельной работы студента 6 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

1.5 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

                               Вид учебной работы            Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 написание творческих работ 

 осуществление  поиска, анализа и оценки 

информации, подготовка выступлений по темам раздела 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.6 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально – экономический учебный 

цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) 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 учебной дисциплины обучающийся (студент) должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце 20 – в начале 21 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 54часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 

(студента) - 6 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

1.6 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

                               Вид учебной работы            Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

   Контрольные работы 3  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Различия в социальных функциях революции прошедших 

столетий и 20 века 

Основные этапы, события второй Мировой войны 

Тенденции современного пути развития России 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированн



ый зачет 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05Прикладная информатика, 

укрупнённая группа специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

        -понимать речь на слух в пределах пройденной тематики, в темпе, близком к нормальному. 

Понимание каждого отдельного слова не считается обязательным. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента - 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 188 часов; 

самостоятельной работы студента - 36  часов. 

1. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188 

в том числе:  

практические работы, в т.ч. 188 

контрольные работы 4 

зачёты 8 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа с текстом 6 

подготовка сообщений 7 

составление тематического словаря 5 

проектная деятельность 5 

схематизация учебного материала 1 

составление слайд-презентации 6 

разработка викторины 2 

подбор материала к уроку в различных источниках информации 2 

сочинение 2 

Итоговая аттестация в форме                                                             Зачёт (3, 4, 5, 6, 7 сем) 

                                                                                                           Дифференцированный зачёт 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) 

1.7 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в подготовке 

студентов по специальностям среднего профессионального образования. 



1.8 Место учебной дисциплины в структуре программыподготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.9 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) студент должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.10 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента – 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 188часов, 

самостоятельной работы студента – 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) 

2.1 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 

в том числе 

контрольные работы 
 

13 

зачет  10 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 

Осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

составления устного высказывания по теме. 

Чтение и перевод текстов, реферирование текстов 

профессиональной направленности. 

Создание мультимедийной презентации. 

Написание сочинения. 

Подготовка сообщения, устного высказывания, проекта. 

Работа со словарем. 

Выполнение грамматических упражнений. 

36 

Итоговая аттестация в форме                                                                      зачёт (3, 4, 5, 6, 7) 

дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен уметь: 



 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки студента – 376 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 188 часов  

самостоятельной работы студента - 188 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2.1 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 и оценка уровня физической 

подготовленности 

186 

   зачет 10 

   дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 188 

в том числе:  

   занятия в спортивных кружках, секциях, клубах 188 

Итоговая аттестация в форме                            Зачет - 3, 4, 5, 6, 7, семестры 

Дифференцированный зачёт - 8 семестр 

 

 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности СПО09.02.05«Прикладная информатика», укрупнённая группа 230000 «Информатика и 

вычислительная техника». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

математический и общий естественнонаучныйучебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уметь выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

- уметь применять методы дифференциального и интегрального исчисления;    уметь решать 

дифференциальные уравнения;  

- уметь применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

представлений;  

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- основные численные методы решения математических задач;  

- решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

ЕН.02 Дискретная математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО09.02.05  «Прикладная информатика», укрупненная группа 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
          В результате освоения учебной 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 учебной 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 криптографическим шифрам;  

 - метод математической индукции;  

 - алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

 - основы теории графов;  

 - элементы теории автоматов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Дискретная математика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     практические занятия 68 

     зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме                                                                 экзамен (4) 



Вид учебной работы Объем 

часов 

     практические занятия 42 

     контрольные работы 3 

     дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

ОП.01 Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программыподготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа «Экономика организации» входит в учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

-  определять организационно-правовые формы организаций; 

-  планировать деятельность организации; 

-  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

-  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

-  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

-  сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

-  основные принципы построения экономической системы организации; 

-  управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

-  организацию производственного и технологического процессов; 

-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

-  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

-  механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

-  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

-  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 69 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе лекций 31 

практические занятия 12 

контрольная работа 1 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: 

 Проведение сравнительных анализов 

экономических показателей 

 



 Решение экономических задач 

 Классифицирование показателей по темам 

 Разработка схем, таблиц по конспектам 

 Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

 Сбор и анализ информации из различных 

источников 

 заполнение образцов кадровых документов 

 Планирование и разработка бизнес-плана 

 Аналитическая работа текстовой, графической  

и др. видов информации 

Итоговая аттестация  дифференцированн

ый зачет 

 

ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО09.02.05 Прикладная информатика, укрупненная группа 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов по 

специальностям среднего профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию;                                                              - 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать основные выводы;  

- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;  

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным и проверять 

метод статистических испытаний для решения отраслевых задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы комбинаторики и теории вероятностей;  

- основы теории случайных величин;  

- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; методику моделирования 

случайных величин, метод статистических испытаний. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

2.1. 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 34 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачёта 

 

ОП.03 Менеджмент 

1.4 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов по 

специальностям среднего профессионального образования.  

1.5 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.6 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессиональной учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

1. влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

2. реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

3. применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

4. анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

5. анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

6. сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;  

7. разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

знать:  

1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

2. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

3. внешнюю и внутреннюю среду организации;  

4. цикл менеджмента; 

5. процесс принятия и реализации управленческих решений; 

6. функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

7. систему методов управления; 

8. методику принятия решений;  

9. стили управления. 

1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Менеджмент»: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64часа, 

самостоятельной работы студента - 8 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)в том числе: 64 

   практические занятия 24 

   контрольные работы 2 

   дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
подбор материала периодической печати; составление схем 

классификации управленческих решений, анализа возможностей 

стратегического планирования, рекомендаций по организации труда 

менеджера; наблюдение и анализ за деятельностью персонала 

организации; подготовка сообщений 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированный зачёт 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» является частью 

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов по 

специальностям среднего профессионального образования.  

.1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  



дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

«Документационное обеспечение управления»: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. используя 

информационные технологии; 

2. осуществлять автоматизацию обработки документов; 

3. унифицировать системы документации; 

4. осуществлять хранение и поиск документов; 

5. осуществлять автоматизацию обработки документов; 

6. использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

1. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

2. основные понятия документационного обеспечения управления; 

3. системы документационного обеспечения управления; 

4. классификацию документов; 

5. требования к составлению и оформлению документов; 

6. организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 34 

лекции 10 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

поиск  и анализ информации о классификации и унификации документов, 

об особенностях оформления корреспонденции; оформление отчетного 

материала по практической работе, выписок из приказов и протоколов, 

заявления, резюме, автобиографий, характеристик. 

17 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированный зачёт 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов по 

специальностям среднего профессионального образования.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  



уметь: 

1. использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

знать: 

1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

4. законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

5. организационно-правовые формы юридических лиц; 

6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

8. порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

9. правила оплаты труда; 

10. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

11. право социальной защиты граждан; 

12. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

13. виды административных правонарушений и административной ответственности; 

14. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48 часов, 

самостоятельной работы студента – 62 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 

числе: 
48 

   практические занятия 14 

   контрольные работы 4 

   зачёт   1 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подбор, изучение и анализ нормативно – правовых актов; правовое 

регулирование экономических отношений; изучение реорганизации, 

ликвидации и банкротства юридических лиц; видыгражданско – правовых 

договоров; исполнительное производство; изучение и анализ рынка 

занятости, социальной поддержки граждан 

62 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированный    зачёт 

 

ОП.06 Основы теории информации 

1.8 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа рабочей дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.9 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.10 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 



 применять правила недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;  

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, 

видео);  

 сжимать и архивировать информацию. 

знать: 

– основные понятия теории информации; 

– виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ); 

– свойства информации;  

– меры и единицы измерения информации;  

– принципы кодирования и декодирования;  

– основы передачи данных;  

– каналы передачи информации. 

 

1.11 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего - 153 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 153 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 102 часа; 

 самостоятельной работы студента - 51 час. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы теории информации 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

    практические занятия 30 

    дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа студента (всего) 51 

в том числе:  

   реферат 4 

   составление сравнительной  таблицы 4 

   доклад  23 

   самостоятельная практическая работа 20 

Итоговая аттестация в форме            экзамен 

 

 

ОП. 07 Операционные системы и среды 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО+ 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям СПО укрупненной группы 090000 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Операционные системы и среды» входит в профессиональный учебный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин.  

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

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы и среды»: студент 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; 

–  

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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

 самостоятельной работы студента 57 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Операционные системы и среды 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

   реферат 6 

   составление сравнительной  таблицы 6 

   отчет   8 

   самостоятельная практическая работа 37 

Итоговая аттестация в форме                                                                       экзамена 

 

ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО+ 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям СПО укрупненной группы 090000 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем»входит в 

профессиональный учебный цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 вычислительной техники 

(ВТ). 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем;  

 основные энергосберегающие технологии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося58 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные занятия 36 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 4 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Домашняя работа 58 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди них, 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях  

в соответствии с полученной специальностью; 



-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности  

их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
максимальной учебной нагрузки студента – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 68 часов, 

самостоятельной работы студента - 34 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

2.1 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:  

лекции 44 

   практические занятия 20 

   контрольные работы 2 

   дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 
в том числе: 

Составление таблиц микроклимата 

Изучение схем электроснабжения аудиторий 

Изучение инструкций 

Составление карт 

34 

Итоговая аттестация в форме                                              дифференцированного зачета 

 

 

ОП.10 «Педагогика» 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 230701 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 050000 «Образование и педагогика». Может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Данная дисциплина принадлежит  к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

          -  оценивать постановку целей и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий; 



  - определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

   - находить и анализировать информацию, необходимую  для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышение эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

   - ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

-  принципы обучения и воспитания; 

        - особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования; 

        -  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения; 

        -   психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 -  педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

 -  понятие нормы и отклонения, нарушения  в соматическом, психическом, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

         - особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 -   приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов 

обучения; 

         - средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов самостоятельной работы 

обучающегося 62 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

Педагогика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

рефераты; 

 изучение научно-психологической литературы;  

составление тематического словаря;  

составление электронной картотеки; 

разработка тестов; 

табулирование учебного материала; 

подготовка презентаций. 

 

Итоговая аттестация в форме:                                                                                    экзамен     

 

 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупнённая группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке студентов по 

специальностям среднего профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программыподготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должен  

уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

знать: 

- особенности психологии как науки,  ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного    процесса, 

личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся,   их учет в 

обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной   и социальной  

дезадаптации,  девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося (студента) 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

рефераты; 

изучение научно-психологической литературы;  

составление тематического словаря;  

написание сочинений;  

подборка и изучение диагностических методов; 

составление электронной картотеки; 

разработка тестов; 

табулирование учебного материала; 

подготовка презентаций. 

 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                                экзамена 

 



 

ОП.12 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05Прикладная информатика(по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке специалистов 

технических специальностей.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

В результате изучения  учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной деятельности; 

разрабатывать, организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий окружающей среды; 

использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

проводить инструктажи по охране труда; 

осуществлять контроль за охраной труда; 

знать: 

правила и нормы охраны труда; 

источники негативныхфакторов и причины их проявления в производственной среде; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) – 61 час, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося (студента) – 13 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки 

Лаборат-практич – 10 часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 10 

Контрольные работы 4 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося(всего),  

в том числе: 

22 

Тема I.1  Предмет и задачи курса Охрана труда.  

Основные понятия и терминология безопасности труда. 

Самостоятельное изучение материала Краткий обзор развития охраны 

труда в России.Меры обеспечения безопасности труда. 

2 

Тема 1.2. Правовые, нормативные и организационные  основы охраны 

труда в организации (предприятии) 

Оформление структуры правовой системы по охране труда. 

Изучение подсистем ССБТ. 

2 

Тема II.1 Источники и характеристика негативных факторов, 

методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

Самостоятельное изучение материала Биологические и 

психофизиологические негативные факторы производства 

Стадии идентификации опасных и вредных производственных 

факторов. 

3 

Тема II.2 Пожароопасность 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной 
2 



опасности. Разработка презентаций в программе PowerPoint 

Тема II.3. Освещение 

Самостоятельное изучение материала 

Значение освещения для жизни и деятельности человека. 

Факторы, определяющие зрительный комфорт. 

Оформление отчета по итогам практической работ. 

Разработка презентаций в программе PowerPoint 

2 

Тема III.1 Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда 

Составление схемы структуры органов надзора и контроля за 

выполнением правил по охране труда  

Оформление отчета по итогам практической работы. 

Разработка презентаций в программе PowerPoint 

2 

Тема III.2 Расследование и учет несчастных случаев 

Составление классификации несчастных случаев, подлежащих 

расследованию. 

Оформление отчета по итогам практической работы. 

1 

Тема III.3 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране 

труда 

Оформление комплекта инструкций по технике безопасности  

Оформление отчета по итогам практической работы. 

Разработка презентаций в программе PowerPoint 

3 

Тема IV.1 Обеспечение безопасной работы при обслуживании и 

работе компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем 

Самостоятельное изучение материала Эргономические основы безопасной 

работы оператора. Оформление отчета по итогам практической работы. 

2 

Тема IV.2 Правила техники безопасности при обслуживании и  

работе на копировально-множительных аппаратах 

Составление инструкции по работе на копировально-множительных 

аппаратах. 

1 

Тема IV.3 Правила безопасной работы при выполнении паяльных 

работ 

Изучение инструкции по правилам техники безопасности при паяльных 

работах. 

Разработка презентаций в программе PowerPoint 

2 

Итоговая аттестация в форме Дифференциро

ванный зачет 

 

 

ОП.13 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05Прикладная информатика (по 

отраслям),укрупненная группа 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке специалистов 

технических специальностей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного 

цикла. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

В результате изучения  учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

выполнять геометрические построения; 

выполнять чертежи технических изделий, общего вида; 

выполнять сборочные чертежи; 

знать: 

правила разработки, выполнения,  оформления и чтения чертежей; 

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося (студента) – 93 часа, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (студента) - 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося (студента) - 31 час. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия  48 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося, 

в том числе: 

самостоятельное изучение материала; 

выполнение самостоятельных графических работ; 

выплнение практических работ; 

подготовка сообщений и рефератов; 

оформление графических работ 

подбор литературы по теме. 

Разработка презентаций в программе PowerPoint 

31 

Итоговая аттестация в форме Дифференциро

ванный зачет 

 

ОП.14 Web-дизайн 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

укрупненная группа 09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать и редактировать Интернет страницы; 

- работать с HTML - кодом, используя стандартные объекты, рисование, редактирование 

уже созданных Интернет страниц;  

- создавать стили (CSS); 

- работать со скриптами (JavaScript); 

- создавать flash - анимацию 

- выполнять творческую работу в виде верстки Интернет страниц, создания Интернет 

сайта, создания анимированных роликов на flash, создание flash - презентаций и т.д. 

- - использовать web-ресурсы для обеспечения работы в профессиональной деятельности; 

- разрабатывать свои Web-сайты, используя технологии проектирования сайтов и 

Internet-программирования, и использовать их на практике; 

- - владеть основными приемами установки Web-графики и Web-анимации на HTML-

страницах, а также, особенностями интеграции графики и других веб-компонентов в HTM. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия HTML - кода; 

- существующие способы построения Интернет страниц; 

- основных средства создания и редактирования Интернет страниц с помощью средств 

операционной системы или специализированных программ. 

- принцип работы сети Интернет 

      - основную структуру языка html; 

      - основные приемы web-графики и web-анимации на html-страницах. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _138__ часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа самостоятельной работы 

обучающегося _46_ часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Подготовка сообщения  

Подготовка тестов  

Вставка функций JavaScript в html-код web-страницы  

Итоговая аттестация в формезачет 

 

 

. 

ОП.15 Электротехника 

1.5 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.6 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Данная дисциплина изучается за счет часов вариативной части. 

1.7 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь представление: 

 о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной 

деятельности техника; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должензнать: 

 основные  законы взаимодействия заряженных частиц; 

 разновидности электрического тока, его основные параметры; 

 основные законы постоянного тока; 

 основные методы расчета линейных цепей постоянного тока; 

 основные характеристики магнитного поля; 

 устройство и принцип действия электрических машин постоянного и 

переменного  тока; 

В результате освоения учебной дисциплины студент долженуметь: 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

 правильно выбирать необходимые машины и аппараты; 

 читать электрические схемы, составлять простейшие электрические схемы. 

1.8 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 123 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часа; 

     самостоятельной работы студента  41 час. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Электротехника 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 



часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

    лабораторные работы 20 

    практические занятия 10 

    контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  

   сообщения   14 

   составление обобщающей таблицы 6 

   расчетная работа 9 

   графическая работа  6 

   составление обобщающей схемы 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП. 16 Робототехника и ЛЕГО – конструирование 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Робототехника и ЛЕГО – конструирование» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

2.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Робототехника и ЛЕГО – конструирование» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

2.3  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

знать: 

 историю возникновения и развития робототехники; 

 виды и классификацию роботов в зависимости от функционального назначения; 

 назначение и виды конструкторов компании Lego; 

 цель и задачи лего-конструирования, возможности моделей созданных на базе 

конструкторов NXT и EV3; 

 состав, название деталей части набора лего-техник; 

 перечень, название и функциональные возможности деталей набора электроники; 

 способы соединения и крепления деталей конструктора и приемы конструирования 

узлов простых и сложных моделей; 

 виды механических передач и способы и конструирования; 

 способы подключения датчиков и сервомоторов к контроллеру и приемы управления 

ими; 

 приемы управления контроллером кнопками на его корпусе; 

 основные программные средства создания программ для управления роботами; 

 способы чтения схем сборки моделей роботов. 

уметь:  

 составлять алгоритмы управления роботами в виде графических схем; 

 калибровать и настраивать датчики; 

 программировать простейшие регуляторы управления роботами; 

 составлять простые программы управления роботами в специальных программных 

средах: 

 управлять работой контроллера, загружать и сохранять программы для роботов; 

 конструировать простые узлы и механизмы из деталей конструктора; 

 конструировать базовые модели роботов из конструкторов NXT и EV3; 

 использовать детали ресурсных наборов для конструирования сложных роботов; 

 собирать роботов по заданным параметрам; 

 настраивать функционал и управлять роботами для соревнований; 



 конструировать роботов по замыслу и управлять ими. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.16 Робототехника и ЛЕГО – конструирование» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  
102 

Самостоятельная работа 51 

Объем образовательной программы 102 

в том числе: 

    теоретическое обучение 68 

    лабораторные работы 16 

    практические занятия 14 

    контрольные работы 2 

   дифференцированный зачёт 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  дифференцированного 

зачёта 

 

ОП.17 Микросхемотехника 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), относится к укрупненной группе 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Составлена в 

соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 13 августа 2014 г. N 1001, 

профессиональным стандартом Программист, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября 2013г., № 679н. 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин. 

Данная дисциплина изучается за счет часов вариативной части. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должензнать: 

 законы алгебры логики; 

 основы микросхемотехники;  

 принципы работы, назначение типовых узлов вычислительной техники; 

 принципы действия комбинационных и последовательностных цифровых 

устройств; 

цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи;  

В результате освоения учебной дисциплины студент долженуметь: 

 выполнять математические 

операции с двоичными, восьмеричными и 

шестнадцатеричными числами; 

 производить выбор и обоснование 

выбора элементной базы для проектирования 

цифровых схем; 

 производить синтез и анализ 

цифровых схем. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 147 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

     самостоятельной работы студента  49 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 
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в том числе:  

    лабораторные работы 24 

    практические занятия 6 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе:  

   сообщения   7 

   составление обобщающей таблицы 18 

   расчетная работа 14 

   работа со справочными таблицами 10 

Итоговая аттестация в формеэкзамена 

 

Программы профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Обработка отраслевой информациии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать статический информационный контент.  

2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Рабочая программа профессионального модуля относится к укрупненной группе 090000 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав профессиональной 

подготовке по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использованапри наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

  обработки статического информационного контента; 

  обработки динамического информационного контента; 

  монтажа динамического информационного контента; 

  работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

  осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;  

  подготовки оборудования к работе;  

уметь: 

  осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  

  инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением; 

  работать в графическом редакторе; 

  обрабатывать растровые и векторные изображения;  

  работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  

  осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

  работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

  работать с программами подготовки презентаций; 

  инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 

  работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации; 



  конвертировать аналоговые  форматы динамического информационного содержания в 

цифровые; 

  записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;  

  инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением  монтажа динамического информационного контента; 

  осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  

  осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;  

  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 пользователя; 

  осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

  коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;  

  осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

   осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

  устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;  

знать: 

  основы информационных технологий; 

  технологии работы со статическим информационным контентом;  

  стандарты форматов представления статического информационного контента;  

  стандарты форматов представления графических данных;  

  компьютерную терминологию; 

  стандарты для оформления технической документации; 

  последовательность и правила допечатной подготовки; 

  правила подготовки и оформления презентаций; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

  основы эргономики; 

  математические методы обработки информации; 

  информационные технологии работы с динамическим контентом;  

  стандарты форматов представления динамических данных; 

  терминологию в области динамического информационного контента;  

  программное обеспечение обработки информационного контента; 

  принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 

  правила построения динамического информационного контента;  

  программное обеспечение обработки информационного контента;  

  правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 

  технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и 

динамического контента; 

  принципы работы специализированного оборудования;  

  режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

  принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;  

  правила технического обслуживания оборудования;  

  регламент технического обслуживания оборудования; 

  виды и типы тестовых проверок; 

  диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

  принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

  эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;  

  принципы работы системного программного обеспечения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего нагрузки – 351 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 279 час, включая: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 93 часа; 

 учебной практики - 36 часов; 

 производственной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности Обработка отраслевой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 информационного 

контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

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

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Обработка отраслевой информации 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.5 Раздел 

1.Стандарт

изация 

представлен

ия 

статическог

о и 

динамическ

ого 

информаци

онного 

контента 

38 26 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

- 

- - 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Раздел 

2.Хранение 

и 

отображени

е 

мультимеди

а 

информаци

и 

32 20 6 12 - - 

ПК 1.2 Раздел 

3.Обработка 

мультимеди

а 

информаци

и 

26 14 4 12 - - 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Раздел 4. 

Использова

ние 

60 30 8 12 18 - 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 

логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. 
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

технически

х средств 

информатиз

ации для 

обработки 

отраслевой 

информаци

и 

ПК 1.2 Раздел 

5.Обработка 

графическо

й 

информаци

и 

66 54 24 12 - - 

ПК 1.1 Раздел 

6.Обработка 

статической 

отраслевой 

информаци

и 

60 30 6 12 18 - 

ПК 1.1 Раздел 

7.Использов

ание 

прикладног

о 

программно

го 

обеспечения 

обработки 

отраслевой 

информаци

и 

33 12 8 21 - - 

 Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти) 

36  36 



Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

     

 Всего: 351 186 60 30 93 - 36 36 

 

УП 01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПМ. 01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Обработка отраслевой 

информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать статический информационный контент.  

2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – приобретение профессиональных компетенций по обработке 

статического и динамического информационного контента и умение работы с отраслевым и 

коммуникационным периферийным оборудованием.  

Задачи  учебной практики: 
1. Умение обрабатывать  мультимедийные данные. 

2. Умение монтажа аудио-видео данных. 

3. Умение подготавливать  периферийное оборудование к работе. 

4. Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

5. Умение обрабатывать  растровые  изображения. 

6. Умение создавать  логотипы  в пакетах векторной графики. 

7. Умение вёрстки текстов. 

8. Умение подготавливать  оригинал-макеты 

В ходе освоения рабочей программы учебной/производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

  монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

  осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;  



 подготовки оборудования к работе;  

уметь: 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  

  инсталлировать  и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения;  

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

  работать с программами подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 

 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;  

  инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением  монтажа динамического информационного 

контента; 

 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;  

 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 

пользователя; 

  осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;  

 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;  

знать: 

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом;  

 стандарты форматов представления статического информационного контента;  

 стандарты форматов представления графических данных;  

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для оформления технической документации; 

  последовательность и правила допечатной подготовки; 

  правила подготовки и оформления презентаций; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

  основы эргономики; 

 математические методы обработки информации; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом;  

 стандарты форматов представления динамических данных; 

 терминологию в области динамического информационного контента;  

 программное обеспечение обработки информационного контента; 



  принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 

  правила построения динамического информационного контента;  

 программное обеспечение обработки информационного контента;  

 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 

  технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 

 принципы работы специализированного оборудования;  

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

  принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;  

 правила технического обслуживания оборудования;  

 регламент технического обслуживания оборудования; 

  виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

  принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

  эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;  

 принципы работы системного программного обеспечения. 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1. 1. Создание и редактирование 

документов в приложении MSWord. 

2. Создание электронных таблиц. 

Организация вычислений в 

электронных таблицах 

экономической информации. 

3. Обработка растровых 

изображений. 

4. Верстка текстов, подготовка 

оригинал-макетов. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный 

контент.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

2. 1. Создание презентации на 

заданную и свободную тематику. 

Настройка анимации, показа. 

Добавление в презентации звука 

видео флэш-анимации.  

2. Создание логотипа в пакетах 

векторной графики. 

 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный 

контент  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

3. 1. Подключение, настройка и 

обслуживание принтера. 

2. Подключение, настройка и 

обслуживание сканера.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4. 1. Подключение и настройка 

работы принтера, копира, 

проектора. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного контента. 

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 

5. 1. Организация локальной сети из 1.5. Контролировать работу компьютерных, 



трех и более ком-пьютеров. 

Подключение моде-ма, 

маршрутизатора, настройка 

программного обеспечения для 

работы локальной сети. 

 

периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является – дифференцированный 

зачёт. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 36 часов.  

Форма проведения практики: лабораторные работы и практические занятия.  

 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО + по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Обработка 

отраслевой информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать статический информационный контент.  

2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной  практики 

Цель производственной практики – приобретение профессиональных компетенций по 

обработке статического и динамического информационного контента и умения работы с отраслевым 

и коммуникационным периферийным оборудованием.  

Задачи производственной практики: 

 Умение устанавливать и эксплуатировать системное и прикладное 

программное обеспечения организаций, и предприятий. 

 Умение обрабатывать,  редактировать и создавать растровые 

изображения в графических редакторах. 

 Умение разрабатывать эффективную конфигурацию компьютера. 

 Умение  работать  в программах обработки текста. 

 Умение   обрабатывать статическую и динамическую информацию в 

специальных программных средах. 

 Настраивать и обслуживать аппаратные средства. 

 Записывать и обрабатывать видеоматериал в специализированных 

программных средах. 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;  

 подготовки оборудования к работе;  

уметь: 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  



  инсталлировать  и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения;  

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации; 

  записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;  

 Инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением  монтажа динамического информационного 

контента; 

 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;  

 работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 

  устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;  

 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; 

  устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;  

   устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;  

знать: 

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом;  

 стандарты форматов представления графических данных;  

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для оформления технической документации; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 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 

статического и динамического контента; 

 принципы работы специализированного оборудования;  

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;  

 правила технического обслуживания оборудования;  

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности.  

 .3. Требования к результатам производственной практики 



В результате прохождения производственной практики по ВД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

 

ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1. Разработка резюме для 

устройства на работу   

2. Создание открытки 

средствами MSOffice 

3. Редактирование   

изображения с использованием 

эффектов (стиль ретро) 

4. Создание коллажа в 

растровом редакторе на тему «Времена 

года» 

5. Ретуширование фото 

(восстановление старых фотографий) 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный 

контент.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

1. Обработка, монтаж снятого 

видеоматериала 

2. Редактирование 

видеоматериала (эффекты, звук, титры, 

конвертирование) 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный 

контент  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1. Разработка конфигурации 

компьютера (согласно рабочего места,  

АРМ)  

2. Разработка схемы АРМ 

 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к 

работе. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

1. Установка эффективной 

операционной системы. 

2. Установка прикладных  

программ и утилит 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного контента. 

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 

1. Настройка ПК для работы в 

многопользовательском  режиме.  

Создание инструкции для работы 

нескольких пользователей. 

2. Подключение и настройка 

периферийного оборудования АРМ 

специалиста. 

1.5. Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является -  

дифференцированный зачёт. 

Для допуска к зачёту студент обязан: 

- в установленные учебным планом сроки представить руководителю практики от колледжа 

необходимые документы: характеристику с места практики, дневник прохождения практики, отчет 

студента по практике, печатные и электронные материалы, прилагаемые к отчету. 



При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не засчитывается. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие характеристики, подписей, 

печатей, отчёта, виз руководителей) защита практики откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики по 

ПМ. 01 Обработка отраслевой информации - 36  часов.  

Форма проведения практики: лабораторные работы и практические занятия. 

Практика проходит в государственных и негосударственных органах, организациях, 

учреждениях, в которые студент направляется на практику путем ознакомления студента с 

информационного направления деятельности данных организаций, или отдельных ее подразделений, 

их структурой, функциями задачами.  

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под 

руководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, составление 

отчетной документации, написание отчета по практике) и т.п. 

 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

 отраслевой информации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой информации соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-левой 

направленности. 

4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Рабочая программа профессионального модуля относится к укрупненной группе 090000 

Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 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 конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать  объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

знать:  

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 



 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 794  часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 686 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 458 часов; 

– лабораторно-практические работы -260 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося - 228 часов; 

– учебной практики - 72 часа; 

– производственной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 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 квалификации. 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой информации 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

вт.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.6. Раздел 1.Стандартизация 

разработки и внедрения 

программного обеспечения 

20 16 12 - 4 - - - 

ПК 2.1. Раздел 2.Исследование предметной 

области 
10 10 - - - - 

- - 

ПК 2.1 Раздел 3.Проектирование ЭИС 45 16 - - 29 - - - 

ПК 2.2, 2.3 Раздел 4.Программирование на 

языке высокого уровня 
83 56 12 - 25 - 

- - 

ПК 2.2, 2.3 Раздел 5.Программирование с 

использованием визуальных 

средств 

48 30 16 - 18 - 

 - 

ПК. 2.5 Раздел 6.Использование CASE-

средств 
48 48 24 - - - - 

- 

ПК 2.2, 2.3 Раздел 7.Программирование на 

встроенных алгоритмических 

языках 

76 56 28 - 20 -  

- 

ПК 2.3, 2.5 Раздел 8. Отладка и модульное 

тестирование программного 

обеспечения 

10 10 6 - - - - 

- 

ПК 2.2, 2.3 Раздел 9. Эксплуатация 278 188 144 - 90 - - - 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

вт.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

программного обеспечения Web-

серверов и разработка Интернет 

приложений 

ПК 2.4 Раздел 10. Адаптация и 

конфигурация программного 

обеспечения 

40 18 12 - 22 - - - 

ПК 2.6 Раздел 11. Оценка качества 

программного обеспечения 

28 8 4 - 20 - - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  - 36 

Учебная практика 72  72  

Всего: 686 458 258 - 228 - 72 36 



УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПМ. 02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой информации и соответствующих 

профессиональных компетенций(ПК): 

1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-левой 

направленности. 

4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики–приобретение профессиональных компетенций по разработке и 

публикации программного обеспечения  и информационных ресурсов   отраслевой направленности 

со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

Задачи  учебной практики: 
1. Умение  эксплуатировать программное обеспечение web-серверов. 

2. Умение разрабатывать интернет приложения. 

3. Умение  разрабатывать web-страницы и web-сайты в редакторе  AdobeDreamweaver. 

4. Умение создавать и оптимизировать изображения для web-страниц  средствами 

Photoshop и MicrosoftOfficePictureManager. 

5. Умение разрабатывать клиентские приложения на JavaScript. 

6. Эффективно верстать макеты сайтов. 

7. Умение публиковать, оптимизировать  и продвигать  сайты. 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

уметь: 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных 

задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного 

ресурса; 

знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 



 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом; 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1.Создание сценариев на JavaScript. 

2. Разработка и публикация сайтов в 

редакторе AdobeDreamweaver. 

3. Оптимизация изображений 

средствами Photoshop и 

MicrosoftOfficePictureManager. 

4.Разработка простых интернет 

приложений. 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

1.Эффективная верстка сайтов.  

2. Табличная верстка сайта 

3. Блочная верстка сайта 

4. Проверка сайта на валидность 

 

 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1. Размещение сайта в интернете. 

2. Публикация сайта. 

3. Оптимизация и продвижение 

сайта. 

4. Сопровождение сайта. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения 
ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессиио-нального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является - дифференцированный  

зачёт. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 72 часа.  

Форма проведения практики: лабораторные работы и практические занятия.  

 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ. 02РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой информации.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики–приобретение профессиональных компетенций по 

разработке и публикации программного обеспечения, и информационных ресурсов отраслевой 

направленности статического и динамического контента на основе готовых спецификаций, и 

стандартов. 

Задачи производственной практики – формировать: 
8. Умение эксплуатировать программное и аппаратное обеспечения 

организаций, и предприятий. 

9. Умение разрабатывать интернет приложения. 

10. Умение создавать новые конфигурации на встроенном языке 

программирования 1С: Предприятие. 



11.  Умение разрабатывать простые программы на языках высокого уровня 

и объектно-ориентированных языках программирования. 

12. Умение обрабатывать статическую и динамическую информацию в 

специальных программных средах. 

13. Умение настраивать и обслуживать программную среду разработки. 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать  объекты информационного 

контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных 

задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

знать:  

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках. 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВПД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

 

ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента 



обеспечения отраслевой 

информации 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения 
ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессиио-нального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является - 

дифференцированный зачёт. 

Для допуска к дифференцированному зачёту студент обязан: 

- в установленные учебным планом сроки представить руководителю практики 

необходимые документы: характеристику с места практики,  

- дневник прохождения практики, отчет студента по практике, материалы, прилагаемые к 

отчету. 

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не засчитывается. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие характеристики, подписей, 

печатей, отчёта, виз руководителей) защита практики откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики - 36 

часов.  

Виды работ при проведения практики: лабораторные работы и практические занятия. 

Практика проходит в государственных и негосударственных органах, организациях, 

учреждениях, в которые студент направляется на практику путем ознакомления студента с 

информационными направлениями деятельности данных организаций, или отдельных ее 

подразделений, их структурой, функциями и задачами.  

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под руководством 

руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, составление отчетной 

документации, написание отчета по практике) и т.п. 

 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

1.4 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС+ по специальности (специальностям) СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): 



4.3.3.Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Рабочая программа профессионального модуля относится к укрупненной группе 090000 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в подготовке 

специалистовпри наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.5 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять проблемы совместимости программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определить удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости 

от поставленной задачи; 

 инсталлировать отраслевое программное обеспечение; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 

 обновлять версий программных продуктов; 

 управлять лицензиями на программное обеспечение; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать: 

 особенности функционирования и ограничения отраслевого программного 

обеспечения; 

 причины возникновения несовместимости программного обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 методы управления версиями программных продуктов; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 



 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов;  

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности отраслевого программного 

обеспечения; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов; 

 виды лицензирования программных продуктов. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

всего – 429 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 321 час, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов;  

– самостоятельной работы обучающегося - 107 часов; 

– учебной практики - 72 часов; 

– производственной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обработка отраслевой информации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.2 Раздел 1 

Изучение 

психологичес

ких основ 

общения 

10 10 2 - -  - - 

ПК 3.2 Раздел 2. 

Построение 

межличностн

ых 

отношения 

8 8 4 - - - - - 

ПК 3.2 Раздел3. 

Применение 

психологичес

ких аспектов 

общения 

12 8 4 - 4 - - - 

ПК 3.1 Раздел 4. 

Решение 

проблемсовме

стимости 

программного 

обеспечения 

33 20 8 - 13 - - - 

ПК 3.3 Раздел 

5.Сопровожде

ние 

программного 

обеспечения 

26 26 - - - - - 

- 

ПК.3.4 Раздел 

6.Управление 

взаимодейств

102 52 12 - 50 - - 

- 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 

логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. 
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 



Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

ием с 

клиентами 

ПК 3.2 Раздел 7. 

Продвижение 

программного 

обеспечения 

122 40 10 - 10 - 72 

- 

ПК 3.3 Раздел 8. 

Обслуживани

е и настройка 

программного 

обеспечения 

80 50 30 - 30 - - 

- 

 Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

36  36 

     

 Всего: 429 214 70 - 107 - 72 36 

 

  



УП.03 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленностии 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

2. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

3. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

4. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – приобретение профессиональных компетенций по  работе с 

системами управления взаимоотношений с клиентом, продвижения и презентации 

программной продукции. 

Задачи учебной практики: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов: 

проведение интервьюирования и анкетирования, разработка интернет приложений, определение 

удовлетворенности клиентов качеством услуг, работа в системах CRM, разработка рекомендаций по 

эффективному использованию программных продуктов, консультация пользователей в пределах 

своей компетенции. 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

студентов. 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

уметь: 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определить удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта;проводить презентацию 

программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети      Интернет; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 

знать: 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов;  

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности отраслевого программного 

обеспечения; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов; 

 виды лицензирования программных продуктов. 



 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности  

 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами 

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

за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является - дифференцированный 

зачёт. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 72 часа.  

Форма проведения практики: лабораторные работы и практические занятия.  

 

ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД):Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение профессиональных компетенций по 

решению проблем совместимости программного обеспечения отраслевой направленности, а так же 

по его презентации, продвижению и обслуживанию. 

Задачи производственной практики: 

14. Приобретение опыта установки и работы с виртуальными машинами.  

15. Формирование умения разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения в виртуальных средах и специальными средствами. 

16. Формирование умения создавать презентации и продвигать 

программные продукты. 

17. Формирование умения обслуживать тестировать и настраивать 

программы отраслевой направленности.  

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент 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 проблемы совместимости программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определить удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 

 инсталлировать отраслевое программное обеспечение; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 

 обновлять версий программных продуктов; 

 управлять лицензиями на программное обеспечение; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать: 

 особенности функционирования и ограничения отраслевого программного обеспечения; 

 причины возникновения несовместимости программного обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 методы управления версиями программных продуктов; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов;  

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности отраслевого программного обеспечения; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов; 

 виды лицензирования программных продуктов. 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВПД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой направленности 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 



ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ОК 2. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является - 

дифференцированный зачёт. 

Для допуска к дифференцированному зачёту студент обязан: 

- в установленные учебным планом сроки представить руководителю практики 

необходимые документы: характеристику с места практики,  

- дневник прохождения практики, отчет студента по практике, материалы, прилагаемые к 

отчету. 

При отсутствии одного из перечисленных документов практика не засчитывается. При 

ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие характеристики, подписей, 

печатей, отчёта, виз руководителей) защита практики откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики - 36 часов.  

Форма проведения практики: наблюдение и ознакомление с местом практики, лабораторные и 

практические занятия.  

Практика проходит в государственных и негосударственных органах, организациях, 

учреждениях, в которые студент направляется на практику путем ознакомления студента с 

информационными направлениями деятельности данных организаций, или отдельных ее 

подразделений, их структурой, функциями и задачами.  

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под руководством 

руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, составление отчетной 

документации, написание отчета по практике) и т.п. 

 

ПМ. 04.Обеспечение проектной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

по направлению 090000 Информатика и вычислительная техника 

код                                       название 

в части освоения вида деятельности (ВД): 

Обеспечение проектной деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

3. Определять качество проектных операций. 

4. Определять ресурсы проектных операций. 

5. Определять риски проектных операций. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 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 проектных операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 

 методы снижения рисков. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 594 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

учебной практики – 72 часа 



производственной практики- 72 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Обработка отраслевой информации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Раздел 1 Обеспечение 

содержания 

проектных операций 

87 60 32 - 27 - - - 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Раздел 2. 

Определение сроков и 

стоимости проектных 

операций 

61 38 24 - 23 - 

- - 

ПК 4.4, ПК 4.5 Раздел 3. Составление 

бизнес-плана 
50 38 30 - 12 - 

- - 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Раздел 4. Изучение 

основ 

предпринимательства 

65 38 18 - 27 - 

- - 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Раздел 5.Управление 

проектами 
259 126 96 30 61 - 

72 72 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

-  - 

     

 Всего: 594 300 200 30 150 - 72 72 

 

  

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 

логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел 
профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ. 04 Обеспечение проектной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС СПО по специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

в части освоения квалификации: Техник-программист 

                  (наименование квалификации) 

и основного вида деятельности (ВД): 

Обеспечение проектной деятельности 

и следующих профессиональных компетенций: 

1. Осуществлять обеспечение содержания проектных операций. 

2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

4. Определять ресурсы проектных операций; 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – приобретение студентами умений и опыта практической деятельности по 

обеспечению содержания проектных операций; определению сроков, стоимости и ресурсов, операций.  

Задачи учебной практики: 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов:  

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений студентов 

по: 

 определению состава операций в рамках своей зоны ответственности; 

 описанию своей деятельности в рамках проекта; 

 сопоставлению цели своей деятельности с целью проекта; 

 осуществлению подготовки отчета об исполнении операции; 

 определению изменения стоимости операций; 

 определению ресурсных потребностей проектных операций; 

 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения ресурсов 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 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; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 



 внешние факторы своей деятельности: 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности: 

 расписание проекта; 

 критерии приемки проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен освоить профессиональные и 

общие компетенции: 

ВД 

 

Профессиональные компетенции/ 

Общие компетенции 

Обеспечение проектной 

деятельности. 

 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных 

операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных 

операций 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является - зачёт. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 72 часа. Форма 

проведения практики: практические работы.  

 

 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ. 04 Обеспечение проектной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

в части освоения квалификации: Техник-программист 

(наименование квалификации) 

и вида деятельности (ВД): 

Обеспечение проектной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение студентами опыта практической деятельности 

по обеспечению содержания проектных операций; определению сроков, стоимости и рисков проектных операций.  



Задачи производственной практики: 

- адаптация студентов к конкретным производственным условиям деятельности техника - программиста; 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов:  

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности 

по обеспечению проектной деятельности по 

 определению состава операций в рамках своей зоны ответственности; 

 описанию своей деятельности в рамках проекта; 

 сопоставлению цели своей деятельности с целью проекта; 

 осуществлению подготовки отчета об исполнении операции; 

 определению изменения стоимости операций; 

 определению и проведению анализа рисков проектных операций; 

- развитие общих компетенций студентов по организации собственной деятельности, взаимодействию с 

руководством и коллегами; принятию решений в нестандартных ситуациях; осуществлению поиска, 

анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач; 

использованию информационно-коммуникационных технологий для организации профессиональной 

деятельности; по подготовке к осуществлению профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий; определению задач профессионального и личностного развития; 

- развитие профессиональных компетенций студентов по обеспечению содержания проектных операций, 

определению сроков и стоимости проектных операций, рисков проектных операций, разработке 

документации,  осуществлении подготовки отчета об исполнении операцийс учетом вида  

учреждения(предприятия), особенностей их организационно- правовых форм деятельности и отдельных 

цехов, автоматизированных компьютерных мест; систематизации проектного опыта и компьютерных 

технологий на основе изучения профессиональной литературы; оформлению  разработок в виде отчетов, 

выступлений; участию в исследовательской деятельности в области проектной деятельности предприятия  

(организации): 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения 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; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 



 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 

 расписание проекта; 

 критерии приемки проектных операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 

 методы снижения рисков 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВД Обеспечение проектной 

деятельности студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 

ВД 

 

Профессиональные компетенции/ 

Общие компетенции 

Обеспечение проектной 

деятельности 

 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является – 

дифференцированный зачёт. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики - 72 часа. 

Форма проведения практики: практические работы.  

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.05 Методика преподавания информатики с практикумом  

название  профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 



укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в части освоения вида деятельности 

(ВД): 

Преподавание информатики с практикумом 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки информатики. 

2. Проводить уроки информатики. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения на уроках 

информатики. 

4. Анализировать уроки информатики. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам среднего  общего образования. 

6. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

основного общего образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке по специальностям СПО  укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- определения целей и задач, планирования и проведения уроков информатики;  

- осуществления  педагогического контроля, в оценивании  процесса и результатов обучения на уроках 

информатики; 

-  анализа  уроков информатики; 

- ведения  документации, обеспечивающей обучение по программам среднего  общего образования; 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения информатике, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 

уметь: 

  - проводить логико-дидактический анализ тем и понятий школьного курса информатики; 

 - определять цели изучения основных тем и понятий школьного курса информатики; 

 - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для 

подготовки к урокам информатики; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по информатике, строить их с 

учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 - составлять конспект урока по информатике и проводить анализ урока; 

 - осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- использовать средства программного обеспечения на уроке информатики. 

знать: 

- место и значение предмета «Информатика» в общем образовании; 

- цели и задачи изучения курса информатики в средней школе; 

 - методическую систему и структуру (пропедевтический, базовый и профильный этапы) обучения 

информатике в школе; 

- требования к современному уроку информатики; 

 -основные этапы логико-дидактического анализа тем и понятий школьного курса информатики; 

 - основные приемы изучения понятий, средств обучения, форм, способов и средств контроля и оценки 

знаний; 

 - основные учебники школьного курса информатики, рекомендованные Министерством  образования и 

науки к использованию в общеобразовательных учебных заведениях; 



 - стандарт школьного образования по информатике, его назначение и функции; 

 - основные педагогические программные средства, поддерживающие школьный курс информатики; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке информатики, критерии выставления оценок и виды 

учета успеваемости учащихся на уроке информатики; 

- основные санитарно-гигиенических нормы, предъявляемые к кабинету ВТ и уроку информатики. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

всего – 294 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

          учебной практики – 72 часа; 

          производственной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Методика преподавания информатики с практикумом 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Преподавание информатики с практикумом, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки информатики. 

ПК 5.2.  Проводить уроки информатики. 

ПК 5.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения на 

уроках информатики. 

ПК 5.4.   Анализировать уроки информатики. 

ПК 5.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам среднего  общего 

образования. 

ПК5.6  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

ПК5.7 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 5.8 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области основного общего образования. 

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

ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 , 5.2 Раздел 1. 

Информатика как 

наука  и учебный 

предмет в школе 

28 24 10 

 

4 

 

  

ПК 5.5, 5.6 Раздел 2. Формы и 

методы 

организации 

учебной 

деятельности 

школьников 

40 24 12 14   

ПК 5.3, 5.4 Раздел 3. 

Осуществление 

педагогической 

диагностики, 

контроля и оценки 

процесса и 

результатов 

обучения 

 

14 

 

10 

 

4 

 

4 

  

ПК  5.7, 5.8 Раздел 4. 

Конкретные 

методики обучения 

информатике в 

школе 

 

 

104 

 

64 

 

18 

  

40 

   

 Учебная практика 36   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

72 

  

72 

 Всего: 294 124 44 - 62 - 36 72 
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УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

ПО ПМ 05. Методика преподавания информатики с практикумом 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

_________09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям)________________ 

в части освоения квалификации: 

_________________________техник - программист_________________________ 

(наименование  квалификации) 

и основных  видов (основного вида) профессиональной деятельности (ВПД):  

Методика преподавания информатики с практикумом 

 

1.2. Цели и задачи  учебной и производственной практики 

Цель учебной практики – приобретение студентами опыта практической работы учителя 

информатики в среднем звене.  

Задачи  учебной практики: 
- формирование общих компетенций студентов по организации собственной деятельности и 

работы в команде; осуществлению поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных 

технологий для организации профессиональной деятельности; по подготовке к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

- обучение студентов умениям по анализу ФГОС НОО, примерных программ начального 

общего образования; разработке учебно-методических материалов (фрагментов рабочих программ, 

учебно-методических комплексов); участию в создании в кабинете предметно-развивающей среды; 

систематизации педагогического опыта и образовательных технологий в области среднего общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы. 

Цель производственной практики – приобретение студентами опыта практической работы по 

методическому обеспечению образовательного процесса учителя информатики в среднем звене.  

Задачи производственной практики: 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности учителя информатики; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности по методическому обеспечению образовательного процесса; 

- развитие общих компетенций студентов по организации собственной деятельности, 

взаимодействию с руководством и коллегами; принятию решений в нестандартных ситуациях; 

осуществлению поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных технологий для 

организации профессиональной деятельности; по подготовке к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; определению задач 

профессионального и личностного развития; 

- развитие профессиональных компетенций студентов по разработке учебно-методических 

материалов на основе образовательных стандартов среднего общего образования, примерных 

программ среднего общего образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; участию в создании в кабинете предметно-развивающей среды; 

систематизации педагогического опыта и образовательных технологий в области среднего общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы;оформлению портфолио 

педагогических достижений. 

В ходе освоения рабочей программы учебной и производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач, планирования и проведения уроков информатики;  

- осуществления  педагогического контроля, в оценивании  процесса и результатов обучения на уроках 

информатики; 

-  анализа  уроков информатики; 

- ведения  документации, обеспечивающей обучение по программам среднего  общего образования; 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения информатике, разработки предложений по 

его совершенствованию; 
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- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

уметь:   

- проводить логико-дидактический анализ тем и понятий школьного курса информатики; 

- определять цели изучения основных тем и понятий школьного курса информатики; 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимые 

для подготовки к урокам информатики; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по информатике, строить их 

с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- составлять конспект урока по информатике и проводить анализ урока; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- использовать средства программного обеспечения на уроке информатики. 

знать:  

- место и значение предмета «Информатика» в общем образовании; 

- цели и задачи изучения курса информатики в средней школе; 

- методическую систему и структуру (пропедевтический, базовый и профильный этапы) обучения 

информатике в школе; 

- требования к современному уроку информатики; 

- основные этапы логико-дидактического анализа тем и понятий школьного курса информатики; 

- основные приемы изучения понятий, средств обучения, форм, способов и средств контроля и оценки 

знаний; 

- основные учебники школьного курса информатики, рекомендованных Министерством  образования и 

науки к использованию в общеобразовательных учебных заведениях; 

- стандарт школьного образования по информатике, его назначение и функции; 

- основные педагогические программные средства, поддерживающие школьный курс информатики; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке информатики, критерии выставления оценок и 

виды учета успеваемости учащихся на уроке информатики; 

- основные санитарно-гигиенических нормы, предъявляемые к кабинету ВТ и уроку информатики. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД Методика 

преподавания информатики с практикумом студент должен освоить профессиональные и общие 

компетенции: 

 

ВПД Учебная практика 

Профессиональные компетенции/Общие 

компетенции 

Производственная  практика 

Профессиональные 

компетенции/Общие компетенции 

Методика 

преподавания 

информатики с 

практикумом 

ПК5.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки информатики 

ПК 5.2. Проводить уроки информатики. 

ПК 5.4. Анализировать уроки 

информатики. 

ПК 5.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам среднего  общего 

образования. 

ПК 5.6. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

ПК5.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки информатики 

ПК 5.2. Проводить уроки 

информатики. 

ПК 5.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения на уроках 

информатики. 

ПК 5.4. Анализировать уроки 

информатики. 

ПК 5.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам среднего  общего 

образования. 

ПК 5.7. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.8. Систематизировать и 
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обучающихся. 

ПК 5.7. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.8. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области основного общего 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

основного общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной/производственной практики  

Всего 108  часов, в том числе: 

УП.05. 72 часа 

Форма проведения – рассредоточенная  

ПП.05. 36 часов 

Форма проведения – концентрированная  
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