
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СМОЛЕНСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

БИЗНЕСА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

 (СКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЦИХ ПРОГРАММ 

 

 

 
 

 

Специальность: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Квалификация выпускника: техник-программист 

Уровень подготовки: базовый 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

Вязьма 2022 



ШКОЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины подготовлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу цикла 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

профессиональной подготовки.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Выпускник, освоивший курс дисциплины «Основы философии» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 



– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

Тема 1.Природа философского знания 

Тема 1.2. Предмет и структура философского знания. Проблема 

типологизации философских систем. 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1 Философия Древнего Востока 

Тема 2.2. Основные этапы развития Античной философии 

Тема 2.3. Философия Средневековья и Возрождения 

Тема 2.4.Философия Нового Времени 

Тема 2.5. Русская философия 

Тема 2.6. Философия 20 века 

Раздел 3. Основные проблемы философии 

Тема 3.1.Философское учение о бытии 

Тема 3.2. Философская теория познания. 

Тема 3.3. Философия человека 

Тема 3.3. Философия общества 

  



ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины подготовлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «История» относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

 

Обладать общими компетенциями: 



– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

Тема 1. Предмет истории. Тенденции мирового развития вначале 20 

века. 

Тема 2. Россия на рубеже 19–20 вв. 

Тема 3. Причины мировых конфликтов и войн. 

Тема 4. Первая мировая война: причины, итоги. 

Тема 5. Экономическое развитие стран в первой половине 20 века. 

Тема 6. Политические отношения в мире в 1920–1930-х годах. 

Тема 7. Колониальная система. 

Тема 8. Вторая мировая война: причины, этапы. 

Тема 9. Значение второй мировой войны в мировой истории. 

Тема 10. Мир после второй мировой войны. 

Тема 11. Международные отношения после второй мировой войны. 

Тема 12.  Евроатлантическая цивилизация: от общества благоденствия 

к неоконсервативной революции. 

Тема 13. СССР и страны восточной Европы после второй мировой 

войны 

Тема 14. Страны Азии, Африки и латинской Америки: проблемы 

модернизации 

Тема 15. Духовная культура 20 века. 

Тема 16. Распад СССР. Новая Россия. 

Тема 17. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

Тема 18. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. 



ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

группе Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Профессиональной подготовки (ОГСЭ.3).   

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами в результате освоения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Общеобразовательной подготовки (БД.3).    

 

 

1.3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» 

 

Программа ориентирована на достижение следующей  цели: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, профессиональной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 

 

  

 

1.4.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих  

и профессиональных компетенций:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 



– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

– обрабатывать статический информационный контент (ПК 1.1); 

– обрабатывать динамический информационный контент (ПК 1.2); 

– моделировать в пакетах трехмерной графики (ПК 1.3); 

– осуществлять подготовку оборудования к работе (ПК 1.4); 

– создавать информационно-логические модели объектов (ПК 2.2); 

– разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом (ПК 2.3); 

– проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 2.4); 

– проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 2.5); 

– разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию (ПК 2.6); 

– выявлять и разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности (ПК 3.1); 

– осуществлять продвижение и презентацию программного продукта 

(ПК 3.2). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 



– лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Социально-бытовая сфера 

Тема 2.1. Знакомство 

Тема 2.2. Моя семья 

Тема 2.3. Мой рабочий день. 

Раздел 3. Социокультурная сфера 

Тема 3.1. Англоговорящие страны. 

Тема 3.2. Образование. 

Тема 3.3. Путешествие. 

Тема 3.4. Интервью. 

Тема 3.5. Музеи мира. 

Тема 3.6. Культурная жизнь в Великобритании и США. 

Тема 3.7. Прогнозы. 

Раздел 4. Профессиональная сфера. 

Тема 4.1. Основы бизнеса. 

Тема 4.2. Время перемен. 

Тема 4.3. Моя специальность. 

Тема 4.4. Жизнь в прошлом и будущем. 

Раздел 5. Компьютерные технологии. 

Тема 5.1. Операции и программное обеспечение. 

Тема 5.2. Интернет. 

Тема 5.3. Компьютер. 

  



ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС для специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.4). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

-овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материал нацелен на формирование у студентов физической 

культуры личности, осознание значения здорового образа жизни. 

Практическая часть состоит из учебно-тренировочных занятий. При 

проведении которых, преподаватель определяет уровень физической 

способности, подготовки и развития студентов при помощи контрольных 

тестов и нормативов. Рассматриваются индивидуальные технико-тактические 

действия физкультурно-спортивной направленности. Обеспечивает общую и 

профессионально-прикладную физическую подготовленность. Практические 

занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 



функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, атакже предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. В связи с погодными условиями на период 

осень-весна тема: «Спортивные игры», «Легкая атлетика» поделена на 2 

семестра. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Тема 2.2. Гимнастика 

Тема 2.3. Спортивные игры. Баскетбол. 

Раздел 3. Теоретическая часть 

3.1. Лыжная подготовка. 

3.2. Тема Спортивные игры. Волейбол  

3.3. Тема Атлетическая гимнастика. 

3.4. Легкая атлетика 

  



ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальностям, а также в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный цикл «Математические и естественно-научные дисциплины» 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; -

применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

-основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 



В результате изучения дисциплины должны быть усвоены следующие ОК и 

ПК компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 



ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

Раздел 1 

Тема 1.1. Производная 

Тема 1.2. Приложения производной 

Тема 1.3. Интегральное исчисление 

Тема 1.4. Дифференциальные уравнения 

Раздел 2 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей. 

Тема 2.2. Элементы математической статистики. 

 

  



ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла профессиональной 

подготовки. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 114 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 76 часов; 

 самостоятельной работы 46 часов. 

 

Раздел 1. Теория множеств 



Тема 1.1. Общие понятия теории множеств. Язык теории множеств 

Тема 1.2. Основные операции над множествами 

Тема 1.3 Соответствие между множествами. Отображения 

Тема 1.4 Отношения. Бинарные отношения и их свойства 

Тема 1.5 Элементы комбинаторики. 

Тема 1.6 Алгебра подстановок 

Раздел 2. Теория графов 

Тема 2.1 Основные понятия и определения графа и его элементов 

Тема 2.2. Операции над графами 

Тема 2.3. Способы задания графа 

Тема 2.4. Сети. Сетевые модели представления информации 

Раздел 3. Математическая логика 

Тема 3.1. Понятие как форма мышления 

Тема 3.2. Суждение как форма мышления 

Тема 3.3. Булевы функции 

Тема 3.4. Минимизация булевых функций 

Тема 3.5. Полином Жегалкина 

Раздел 4. Формальные системы и умозаключения. Логика предикатов  

Тема 4.1. Формальные системы 

Тема 4.2. Логика предикатов 

Тема 4.3. Методы научного познания 

Раздел 5. Элементы теории и практики кодирования  

Тема 5.1. Основные понятия вероятностной теории информации 

Тема 5.2. Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам 

Раздел 6. Конечные автоматы  

Тема 6.1. Определения конечных автоматов 

Тема 6.2. Способы задания конечных автоматов 

  



ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные: 

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. 

 

Экономика организации 

Введение 

Тема 1. Хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики 

Тема 2. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 3. Основной капитал  промышленного предприятия. 

Тема 4. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Тема 5.Оборотный капитал промышленного предприятия 

Тема 6. Производственная мощность лесопромышленного предприятия. 

Тема 7.Трудовые ресурсы хозяйствующего субъекта и эффективность его 

использования 

Тема 8.Организация оплаты труда производственного персонала. 

Тема 9.Издержки производства и реализации продукции. 

Тема 10.Ценовая политика коммерческой организации. 

Тема 11. Инвестиционная деятельность хозяйствующего субъекта. 

  



ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТКА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

знать: 

– основы комбинаторики и теории вероятностей; 

– основы теории случайных величин; 

– статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

– методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

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. 

 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики 

Тема 1.2. Случайные события. Вероятность события. 

Тема 1.3. Основные теоремы теории вероятностей 

Тема 1.4. Случайные величины 

Тема 1.5. Законы распределения случайных величин 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Статистический метод 

Тема 2.2. Статистические оценки параметров распределения 

Тема 2.3. Проверка статистических гипотез 

  



ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

– влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

– реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

– анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

– анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

– сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

– разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– цикл менеджмента; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции менеджмента в рыночной экономике: 

– организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

– систему методов управления; 

– методику принятия решений; 

– стили управления; 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

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. 

 

 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда 

Тема 1.3. Принципы управления социально-экономическими процессами в 

организации 

Тема 1.4. Школы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента  

Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива 

Тема 2.3. Мотивация сотрудников  

Тема 2.4. Контроль в управлении 

Раздел 3. Методы управления 

Тема 3.1.  Система методов управления 

Тема 3.2. Деловое общение 

Тема 3.3. Управленческое решение 

Тема 3.4. Руководство в организации 

Тема 3.5. Управление конфликтами, стрессами и изменениями в коллективе 

Тема 3.6. Содержание управленческой деятельности менеджера 

Раздел 4. Управление персоналом 

Тема 4.1. Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности менеджмента 

Тема 4.2. Организация деятельности кадровых служб 

Тема 4.3. Оценка сотрудников и прием на работу 

  



ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

– оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии; 

– осуществлять автоматизацию обработки документов; 

– унифицировать системы документации; 

– осуществлять хранение и поиск документов; 

– осуществлять автоматизацию обработки документов; 

– использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

– понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

– основные понятия документационного обеспечения управления; 

– системы документационного обеспечения управления; 

– классификацию документов; 

– требования к составлению и оформлению документов; 

– организацию документооборота: 

– прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 

Введение 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.1. Оформление документации в соответствии с нормативной базой 

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов документа 

Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Организационная документация 

Тема 3.2. Распорядительная документация 

Тема 3.3. Информационно-справочная документация 

Тема 3.4. Документация по личному составу 

Раздел 4. Организация документооборота 

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

 

  



ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

– использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

– правила оплаты труда; 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

– право социальной защиты граждан; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной ответственности; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Тема 1. Источники правового регулирования 

Тема 2. Физические лица как субъекты правоотношений 

Тема 3. Юридические лица как субъекты правоотношений 

Тема 4. Объекты правоотношений. 

Тема 5. Информация 

Тема.6 Способы защиты прав. 



Тема 7. Сделки. 

Тема 8. Общие положения о праве собственности. 

Тема 9. Общая характеристика интеллектуальной собственности. 

Тема 10. Содержание авторских прав. 

Тема 11. Содержание патентных прав. 

Тема 12. Право на секрет производства (ноу-хау). 

 

 

 

  



ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

– свойства информации; 

– меры и единицы измерения информации; 

– принципы кодирования и декодирования; 

– основы передачи данных; 

– каналы передачи информации. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

Раздел 1. 

Тема 1 Понятие информации 

Тема 2. Информационные процессы 

Тема 3. Количество информации 

Тема 4. Системы счисления 

Тема 5. Представление данных в памяти ЭВМ 

Раздел 2. 

Тема 1. Кодирование текста 

Тема 2. Кодирование звука 

Тема 3. Кодирование графической информации 

Раздел 3.  

Тема 1. Передача данных 

Раздел 4. 

Тема 1. Архивация данных 

 

  



ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

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. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

Раздел 1. Теория операционных систем 

Тема 1.1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Тема 1.3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

Раздел 2. Работа в операционных системах 

Тема 2.1. Операционная система Windows 

Тема 2.2. Операционная система LINUX 

 

  



ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

знать: 

– построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

– принципы работы основных логических блоков системы; 

– параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

– классификацию вычислительных платформ; 

– принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

– принципы работы кэш-памяти; 

– методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

– основные энергосберегающие технологии. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные: 

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. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

 

Раздел 1. Представление информации в  

вычислительных системах 

Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ 

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2. Принципы работы основных логических блоков вычислительных систем 

(вс) 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Основы построения  ЭВМ 

Тема 2.3. Внутренняя организация процессора 

Тема 2.4. Организация работы памяти компьютера 

Тема 2.5 Интерфейсы 

Тема 2.6 Организация управления ресурсами ЭВМ 

Тема 2.7 Основы программирования процессора 

Тема 2.8 Современные процессоры 

Раздел 3. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности 

Тема 3.1.  Организация вычислений в вычислительных системах 

Тема 3.2  Классификация  вычислительных систем 

  



ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь; 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 



– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

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 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные: 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 



Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества 

 

  



ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
название программы дисциплины 

профессионального модуля «Обработка отраслевой информации» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обработка отраслевой информации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент; 

- ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент; 

- ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе; 

- ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; 

- ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области прикладной информатики в различных 

областях при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы дисциплины 



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 прикладными пакетами верстки текстов;   

– осуществлять подготовку оригинал-макетов;   

– работать с прикладными пакетами 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 с офисной техникой;   

– работать со специализированным оборудованием обработки статического 

и динамического информационного контента;   

– выбирать оборудование 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 отраслевого оборудования;   

– принципы работы системного программного обеспечения.   

 



Раздел 1.  Обработка статического информационного контента 

Раздел 2. Обработка динамического контента 

Раздел 3.  Монтаж динамического контента 

Раздел 4.  Моделирование в пакетах трехмерной графики 

Раздел 5.  Подготовка оборудования к работе  

Раздел 6.  Настройка и работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

Раздел 7. Контроль работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

Раздел 8.  Обучение пользователей 

Учебная практика по модулю, часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

МДК.01.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Модуль ПМ.1. Обработка отраслевой информации. 

МДК.1.1. Обработка отраслевой информации 

Тема 1.1. Обработка статического информационного контента 

Тема 1.2. Обработка динамического контента  номер и наименование темы 

Тема 1.3. Монтаж динамического контента 

Тема 1.4. Моделирование в пакетах трехмерной графики. 

Тема 1.5. Настраивание  и работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

Тема 1.6. Контроль работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

Тема 1.7. Подготовка оборудования к работе 

Тема 1.8.  Обучение пользователей 

  



ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК.2.1 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  
название программы дисциплины 

профессионального модуля ПМ.2 «Разработка, внедрение и адаптация  

программного обеспечения отраслевой направленности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.05  Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом на основе современных 

стандартов. 

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию. 



ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области прикладной информатики в различных областях при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам 

освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности» 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. 

  

Проведение предпроектных исследований. 

Создание информационно-логических моделей объектов.  

Разработка и опубликование программного обеспечения и информационных 

ресурсов отраслевой направленности со статическим, динамическим и 

интерактивным контентом на основе современных стандартов.  

Проведение отладки и тестирования отраслевого программного обеспечения.  

Проведение адаптации отраслевого программного обеспечения.  

Разработка, ведение и проведение экспертизы проектной и технической 

документации.  

Осуществление верификации и контроля качества продуктов.  

Производственная практика (по профилю специальности. 

 

МДК.02.01 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МДК.2.1 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

Тема 1. Проведение предпроектных исследований. 

Тема 2. Создание информационно-логических моделей объектов.  

Тема 3. Разработка и опубликование программного обеспечения и 

информационных ресурсов отраслевой направленности со статическим, 

динамическим и интерактивным контентом на основе современных 

стандартов.  

Тема 4. Проведение отладки и тестирования отраслевого 

программного обеспечения.  

Тема 5. Проведение адаптации отраслевого программного 

обеспечения.  

Тема 6. Разработка, ведение и проведение экспертизы проектной и 

технической документации.  

Тема 7. Осуществление верификации и контроля качества продуктов.  

  



ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Цели освоения модуля 

Целями преподавания модуля ПМ.3 «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности» являются: 

предоставление обучаемым знаний и умений в области проектирования, 

тестирования, отладки, внедрения и сопровождения программного 

обеспечения (ПО) вычислительной техники с использованием современных 

CALS-технологий и CASE-средств.  
Для изучения модуля студент должен: 

знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 
информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности. 

уметь: 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач,  

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения, 

 применять математические методы, физические законы и 
вычислительную технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 

 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 
  

владеть: 

 методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также 

в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций  

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных средств, 

  основами алгоритмизации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие  

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные): 

 способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК- 4 ФГОС); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью 



информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6 ФГОС); 

2. Профессиональные: 

 готовность применять перспективные методы исследования и 

решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирования объектов автоматизации (ПК-5); 

 применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов (ПК-6); 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7 

ФГОС). 

 

1. Сложности разработки и эксплуатации программного обеспечения 

2. Жизненный цикл программного обеспечения 

3.Выявление требований к программной системе. Работа с заказчиком 

4. Обзор методологий проектирования программных продуктов 

5. Технологии быстрой разработки ПО 

6. Средства управления проектами 

7. Средства информационной поддержки программных проектов и 

изделий (CALS- технологии) 

8. Тестирование и отладка программных систем 

9. Внедрение и оценка качества программного продукта 

10. Внедрение и сопровождение программных продуктов. 

 

МДК.03.01 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Сложности разработки и эксплуатации программного обеспечения 

2. Жизненный цикл программного обеспечения 

3.Выявление требований к программной системе. Работа с заказчиком 

4. Обзор методологий проектирования программных продуктов 

5. Технологии быстрой разработки ПО 

6. Средства управления проектами 

7. Средства информационной поддержки программных проектов и 

изделий (CALS- технологии) 

8. Тестирование и отладка программных систем 

9. Внедрение и оценка качества программного продукта 

10. Внедрение и сопровождение программных продуктов. 



ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК.4.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
название дисциплины 

 

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение проектной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

Программа дисциплины «Обеспечение проектной деятельности» 

профессионального модуля «Обеспечение проектной деятельности» может 

быть использована в дополнительном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области прикладной информатики при наличии 

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

 

1.2.  Цели  и задачи модуля – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины 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: 

– цели и задачи проекта;   

– содержание проекта;   

– план выполнения проекта;   

– 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   

 

Тема 1. Обеспечение содержания проекта 

Тема 2. Определение сроков и стоимости проекта 

Тема 3. Определение качества проектных операций 

Тема 4. Определение ресурсов проекта 

Тема 5. Подбор персонала проекта 

Тема 6. Определение рисков проекта              

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

МДК.04.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МДК 4.1. Обеспечение проектной деятельности 

Тема 1. Обеспечение содержания проекта 

Тема 2. Определение сроков и стоимости проекта 

Тема 3. Определение качества проектных операций 

Тема 4. Определение ресурсов проекта 

Тема 5. Подбор персонала проекта 

Тема 6. Определение рисков проекта 
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