
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

09.02.05 (230701) Прикладная информатика(по отраслям) 

 

Общие положения 
Специальность СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) 

входит в укрупненную группу специальностей 09.00.00 (230000) Информатика и 

вычислительная техника. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. Общепрофессиональный цикл 

1. Экономика организации 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 

3. Менеджмент 

4. Документационное обеспечение управления 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

6. Основы теории информации 

7. Операционные системы и среды 

8. Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Основы алгоритмизации и программирования 

11. Технология производства 

12. Основы электротехники и электроники 

13. Компьютерная графика и дизайн 

14. Автоматизация производства 

Профессиональный цикл Профессиональные модули 
1. Обработка отраслевой информации 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

4. Обеспечение проектной деятельности 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 



Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсо - энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 262 

в том числе:  

практические занятия 130 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 2.1. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 



Раздел 2. Производственный и технологический процесс. 

Тема 2.1. Производственный процесс 

Тема 2.2. Технологический процесс 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации. 

Тема 3.1. Экономическая деятельность организации 

Тема 3.2. Экономические ресурсы организации 

Тема 3.3. Основные средства организации 

Тема 3.4. Оборотные средства организации 

Тема 3.5. Нормирование труда 

Тема 3.6. Организация оплаты труда 

Тема 3.7. Производительность труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности предприятия. 

Тема 4.1. Себестоимость продукции 

Тема 4.2. Механизмы ценообразования на продукцию 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Планирование деятельности предприятия. 

Тема 5.1. Показатели  по производству продукции 

Тема 5.2. Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Тема 5.3. Показатели экономической эффективности деятельности организации 

Раздел 6. Основы маркетинга 

Тема 6.1. Цели  задачи маркетинга 

Тема 6.2. Маркетинговые исследования рынка 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

- записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач; 

В результате освоения дисциплины обучающейся 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. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Индивидуальное проектное задание - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Случайные события 

Тема 1.2. Дискретные случайные величины 

Тема 1.3. Непрерывные случайные величины 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Выборка и ее представление 

Тема 2.2. Статистическое оценивание 

Тема 2.3. Проверка статистических гипотез 

Тема 2.4. Регрессионный и дисперсионный анализ 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по 

специальности прикладного бакалавриата Прикладная информатика, а также при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

информатики. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 



- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

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. 
 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм 

Тема 1.1. Понятие менеджмента 

Тема 1.2. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Раздел 2. Функции менеджмента  

Тема 2.1. Основные функции менеджмента и их характеристика 

Раздел 3. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3.1. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3.2. Основные функции управления 

Раздел 4. Основы теории принятия управленческих решений 

Тема 4.1. Типы решения 

Тема 4.2. Методика принятия решений 



Раздел 5. Стратегический менеджмент 

Тема 5.1. Сущность стратегического менеджмента  

Раздел 6. Система мотивации труда 

Тема 6.1. Критерии мотивации 

Тема 6.2. Первичные и вторичные потребности 

Раздел 7. Управление рисками 

Тема 7.1. Виды рисков 

Тема 7.2. Стили управления 

Раздел 8. Психология менеджмента 

Тема 8.1. Личность и еѐ структура 

Тема 8.2. Власть и лидерство 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере информатики. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Документ и способы документирования 

Тема 1.1. Понятие документа и его функции 

Тема 1.2. Основные способы документирования  

Тема 1.3. Унификация и стандартизация 

Тема 1.4. Классификация документов 

Тема 1.5. Государственные стандарты на унифицированные системы 

документации 

Раздел 2. Структура и реквизиты документов 

Тема 2.1. Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.2. Понятие «бланк документа». Виды бланков 

Раздел 3. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации 

Тема 3.1. Характеристика и состав организационных документов 

Тема 3.2. Характеристика и состав распорядительных документов 

Тема 3.3. Характеристика и состав информационно-справочных документов 

Тема 3.4. Оформление унифицированных документов по личному составу 

Раздел 4.Информационныеи и коммуникационные технологии в 

делопроизводстве 

Тема 4.1. Автоматизированные рабочие места 

Тема 4.2. Прикладное программное обеспечение в информационных ресурсах 

Раздел 5. Организация работы с документами 

Тема 5.1. Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления 

Тема 5.2. Регистрация и контроль документов 

Тема 5.3. Систематизация документов и их хранение 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие и основы правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные законодательные акты и нормативные 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; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Гражданское право 

Тема 1.2. Авторское право 

Тема 1.3. Договоры в авторском и гражданском праве 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Предпринимательская деятельность 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы юридических лиц 

хозяйственной деятельности 

Раздел 3. Социальная защита граждан 

Раздел 4. Трудовое право 

Тема 4.1. Трудовой договор 

Тема 4.2. Изменения трудового договора 

Тема 4.3. Прекращение трудового договора 

Тема 4.4. Рабочее время. Отпуска 

Тема 4.5. Заработная плата 

Тема 4.6. Дисциплинарная ответственность 

Тема 4.7. Материальная ответственность 

Тема 4.8. Трудовые споры 

Раздел 5. Разрешение споров 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. Дисциплина 

«Операционные системы» и среды входит в блок общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

• работать в конкретной операционной системе; 

• работать со стандартными программами операционной системы; 

• устанавливать и сопровождать операционные системы; 

• поддерживать приложения различных операционных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав и принципы работы операционных систем и сред; 

• понятие, основные функции, типы операционных систем; 

• машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 

памятью; 

• машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов; 

• принципы построения операционных систем; 

• способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

• понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 

в том числе:  

практические занятия 76 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные теории операционных систем  

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах  



Тема 1.2. Интерфейс пользователя  

Тема 1.3. Операционное окружение 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы 

Тема 2.2. Обработка прерываний 

Тема 2.3. Планирование процессов 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.5. Управление реальной памятью 

Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

Тема 3.1. Работа с файлами 

Тема 3.2. Планирование заданий 

Тема 3.3. Распределение ресурсов 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость ОС 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 

Тема 4.1. Структура операционной системы 

Тема 4.2. Интерфейс пользователя 

Тема 4.3. Организация хранения данных 

Тема 4.4. Средства управления и обслуживания 

Тема 4.5. Утилиты операционной системы 

Тема 4.6. Поддержка приложений других операционных систем 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере информатики. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила недесятичной арифметики; 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 

- повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации; 

- кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

- сжимать и архивировать информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия теории информации; 

- виды информации и способы представления ее в электронно- вычислительных 

машинах (ЭВМ); 

- свойства информации; 

- меры и единицы измерения информации; 



- принципы кодирования и декодирования; 

- основы передачи данных; 

- каналы передачи информации. 

 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 
 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия теории информации 

Тема 1.1. Информация и ее свойства 

Тема 1.2. Системы счисления 

Тема 1.3. Измерение информации 

Раздел 2. Основы теории кодирования 

Тема 2.1. Кодирование и декодирование информации 

Тема 2.2. Сжатие и архивация информации 

Раздел 3. Передача информации 

Тема 3.1. Передача информации 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И  

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств 

для конкретных задач; 



- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной 

техники (ВТ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем;  

- основные энергосберегающие технологии; 

- принципы работы основных логических блоков системы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ  

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ  

Тема 1.3. Канальная и шинная системотехника  

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков ВС 
Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы  

Тема 2.2. Основные построения ЭВМ 

Тема 2.3. Режимы работы процессора 

Тема 2.4. Внутренняя организация процессора 

Тема 2.5. Основы программирования процессора 

Тема 2.6. Современные процессоры 

Тема 2.7. Организация работы памяти компьютера 

Тема 2.8. Интерфейсы 

Раздел 3. Вычислительные системы 
Тема 3.1. Организация вычислений в ВС 

Тема 3.2. Классификация ВС 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

практические занятия 50 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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 пострадавшим. 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
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 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - составить схему выработки основных видов кож; 

  - определять массу парного сырья, голья и полуфабриката  

  расчѐтным способом; 

  - определять количество производственных партий и массу  

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  партии, исходя из программы завода и объѐма установленной 

  аппаратуры; 

  - выполнять расчѐты, связанные с расходом воды и химических 

  материалов на технологические процессы; 

  - выполнять расчѐты, связанные с определением концентрации 

  химических материалов в рабочих растворах; 

  - рассчитать необходимое количество единиц оборудования 

  на определѐнном участке производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - основные виды кожевенного сырья и способы его  

  консервирования; 

  - понятие топографическом и гистологическом строении шкуры; 

  - химический состав шкуры и основные свойства коллагена; 

  - классификацию и характеристику главнейших видов кож; 

  - виды аппаратуры для проведения жидкостных процессов 

  в производстве, основные функции и технические возможности 

аппаратуры при использовании информационных технологий; 

  - основные параметры технологических процессов; 

  - цель и сущность процессов и операций производства; 

  - химические материалы, применяемые для проведения  

  различных процессов, их краткая характеристика и роль; 

  - влияние различных факторов на проведение технологических 

  процессов; 

  - выполнение процессов и операций в производстве различных  

  видов кож; 

  - контроль параметров технологических процессов; 

  - механические операции на различных участках производства,  

  виды, применяемого оборудования, основные функции, и  

  технические возможности оборудования при использовании 

  информационных технологий (ИТ). 

  - дефекты, возникающие при неправильном проведении  

  процессов и операций, причины их возникновения. 
 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

практические занятия 58 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  



 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Сведения о коже, кожевенном сырье 

Тема 1.1. Виды готовых кож, их краткая характеристика 

Тема 1.2. Кожевенное сырье 

Раздел 2. Подготовительные процессы и операции 

Тема 2.1. Характеристика кожевенного производства 

Тема 2.2. Отмока кожевенного сырья 

Тема 2.3. Обезволашивание и золение 

Тема 2.4. Механические операции обработки сырья и голья 

Тема 2.5. Обеззоливание и мягчение 

Тема 2.6. Пикелевание, солевание, обезжиривание 

Раздел3. Дубящие вещества и процесс дубления 

Тема 3.1. Общие сведения о процессе дубления 

Тема 2.2. Дубление минеральными веществами 

Тема 3.3. Комбинированное дубление 

Раздел 4. Последубильные и отделочные операции 

Тема 4.1. Операции, предшествующие крашению и жированию 

Тема 4.2. Барабанное крашение кож 

Тема 4.3. Жирование кож 

Тема 4.4. Додубливание и наполнение кож 

Тема 4.5. Сушка и увлажнение 

Тема 4.6. Покрывное крашение кож 

Тема 4.7. Механические отделочные операции 

Раздел 5. Продукция кожевенного производства 

Тема 5.1. Свойства и качество кожи 

Тема 5.2. Отходы и дополнительная продукция кожевенного производства. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-роль и место знаний по дисциплине при освоении профессиональной образовательной 

программы по конкретной специальности и сферу профессиональной деятельности 

техника. 

 



 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Общая электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Электрические измерения 

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.7. Трансформаторы 

Тема 1.8. Электрические машины 

Тема 1.9. Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Физические основы электроники 

Тема 2.2. Электронные генераторы и измерительные приборы 

Тема 2.3. Основы электроники 

Тема 2.4. Микропроцессоры и микро-ЭВМ 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в графических редакторах; 



 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в 

цифровые; 

 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

правила работы при создании чертежей с учетом прикладных программ. 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

практические занятия 68 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику 

Тема 1.1. Цвет и методы его описания 

Тема 1.2. Форматы графических файлов  

Раздел 2.  Растровый графический пакет 

Тема 2.1. Основные приемы работы. Инструменты редактирования.  

Тема 2.2. Работа со слоями. Работа с текстом 

Тема 2.3. Редактирование изображений 

Раздел 3. Векторный графический пакет 

Тема 3.1. Основные приемы работы. Создание и редактирование объектов 

Тема 3.2. Примитивы. Работа с текстом 

Тема 3.3. Создание фотореалистичных изображений 

Раздел 4. Общие сведения о машинной графике 

Тема 4.1. САПР на персональных компьютерах 

Тема 4.2. Система «Компас-график». Основные сведения 

Тема 4.3.Порядок и последовательность работы 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать требуемые средства контроля и управления в зависимости от особенности 

технологического процесса; 

 осуществлять монтаж первичных преобразователей и комплекса: исполнительный 

механизм – рабочий орган; 

 читать схемы автоматизации и разбираться в них. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы контроля и регулирования технологических процессов и оборудования с 

помощью технических средств автоматизации; 

 принципы действия и устройство средств автоматизированного контроля и управления 

производством; 

 принципы построения и назначения элементов системы конструкторской 

документации по автоматизации. 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Измерительные схемы и приборы  

Тема 1.1. Основные понятия метрологии и методы измерений. Структурные схемы 

измерительных приборов 

Тема 1.2. Государственная система приборов 



Тема 1.3. Преобразователи сигналов ГСП 

Тема 1.4. Система дистанционной передачи показаний 

Тема 1.5. Измерительные приборы 

Раздел 2. Средства измерений технологических параметров 

Тема 2.1. Приборы для измерения давления (вакуума) 

Тема 2.2. Приборы для измерения температуры 

Тема 2.3. Приборы для измерения расхода 

Тема 2.4. Приборы для измерения уровня 

Тема 2.5. Приборы для измерения жидких и газообразных сред, влажности, вязкости, 

плотности 

Раздел 3. Основы теории автоматического управления 

Тема 3.1. Свойства объектов управления 

Тема 3.2. Принципы регулирования. Структурные схемы систем автоматического 

управления 

Тема 3.3. Законы регулирования. Типовые переходные процессы регулирования. 

Показатели качества регулирования. 

Тема 3.4. Исполнительные механизмы и рабочие органы. 

Раздел 4. Проектирование систем автоматизации 

Тема 4.1. Схемы автоматизации 

Тема 4.2. Принципиальные электрические схемы. Щиты и пульты управления. 

Тема 4.3. Основы  построения автоматизированной системы управления 

технологическим процессом. Технологическая диагностика. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 01. ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

операторов ПК, а также учителей информатики при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 339 

Максимальная учебная нагрузка 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

в том числе лабораторные работы и практические 62 

занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Учебная практика 90 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 

 
 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе лаборатории 

обработки отраслевой информации концентрированно или рассредоточено (на выбор 

учреждения). Программа модуля предусматривает производственную (по профилю 

специальности) практику, которая проводится концентрированно в несколько 

периодов при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют 

профилю модуля. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Обработка отраслевой информации.  

Тема 1.1. Обработка текстовой информации. 

Тема 1.2. Обработка числовой информации. 

Тема 1.3. Обработка информации с помощью баз данных. 

Тема 1.4. Обработка графической информации. 

Тема 1.5. Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

Тема 1.6. Работа и эксплуатация компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 02. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 



отраслевой направленности 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 статистическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

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 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

программистов, а также учителей информатики при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения отраслевой направленности 

Тема 1.1. Формирование требований ПО 

Тема 1.2. Разработка концепции 

Тема 1.3. Техническое задание 

Тема 1.4. Эскизный проект 

Тема 1.5. Технический проект 

Тема 1.6. Рабочая документации 

Тема 1.7. Рабочий проект 

Раздел 2. Внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Тема 2.1. Адаптация программ  

Тема 2.2. Ввод в эксплуатацию ПО  

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 954 

Максимальная учебная нагрузка 720 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 480 

в том числе лабораторные работы и практические 200 

занятия  

Курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа обучающегося 240 

Учебная практика 108 

Производственная практика 126 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная информатика 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 

3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 4. Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами. Рабочая программа профессионального модуля 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке специалиста по прикладной информатике. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 624 

Максимальная учебная нагрузка 552 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 368 

в том числе лабораторные работы и практические 140 

занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 184 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 
 

 

 

 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе лаборатории 

обработки отраслевой информации концентрированно или рассредоточено (на выбор 

учреждения). Программа модуля предусматривает производственную (по профилю 

специальности) практику, которая проводится концентрированно в несколько 

периодов при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют 

профилю модуля. 

 



Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Сопровождение и продвижение программного обеспечения  

Тема 1.1. Назначение, характеристики и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Тема 1.2. Проблемы совместимости программного обеспечения  

Тема 1.3.Жизненный цикл программного обеспечения 

Тема 1.4. Эффективность использования программных продуктов отраслевой 

направленности 

Тема 1.5. Критерии эффективности использования программных продуктов 

Тема 1.6. Функциональное назначение и использование CRM-систем 

Тема 1.7. Основные характеристики и классификация CRM-систем 

Тема 1.8. Работа в системах CRM 

Тема 1.9. Виды обеспечения и информационная безопасность CRM-систем 

Тема 1.10. Виды обслуживания программных продуктов 

Тема 1.11. Обслуживание, тестовые проверки, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Тема 1.12. Бизнес-процессы управления обслуживания 

Тема 1.13. Ключевые показатели управления обслуживанием 

Тема 1.14. Бизнес-процессы управления IT-проектами 

Тема 1.15. Технологии продвижения информационных ресурсов 

Тема 1.16. Продвижение информационного ресурса в сети Интернет 

Раздел 2. Основы менеджмента и основы маркетинга 

Тема 2.1. Основы менеджмента и основы маркетинга  

Тема 2.2. Социологические исследования в менеджменте  IT-проектов 

Тема 2.3. Деловое общение 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 



работников в области прикладной информатики при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 573 

Максимальная учебная нагрузка 501 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 334 

в том числе лабораторные работы и практические 150 

занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 167 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 

 
 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе лаборатории 

обработки отраслевой информации концентрированно или рассредоточено (на выбор 

учреждения). Программа модуля предусматривает производственную (по профилю 

специальности) практику, которая проводится концентрированно в несколько 

периодов при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют 

профилю модуля. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Обеспечение проектной деятельности 

Тема 1.1. Информационные системы и технологии обеспечения проектной 

деятельности 

Тема 1.2. Жизненный цикл проекта 

Тема 1.3. Оценка качества проектной деятельности 

Тема 1.4. Виртуальные проектные среды 

Тема 1.5. Методология моделирования предметной области 

Тема 1.6. Проектирование информационной системы обеспечения профессиональной 

деятельности 

Тема 1.7. Инициация проекта 

Тема 1.8. Реализация проекта 

Тема 1.9. Оценка и анализ проекта 


