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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Введение. Предмет философии 

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии 

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии 

ТЕМА 2.1.Философское мировоззрение древних цивилизаций 

ТЕМА 2.2. Античная философия 

ТЕМА 2.3. Средневековая философия 

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени 

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия 

ТЕМА 2.6. Новейшая философия 
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ТЕМА 2.7. Русская философия 

Раздел 3. Философия человека 

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность 

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос 

ТЕМА 3.3. Аксиология. Иерархия ценностей 

ТЕМА 3.4.Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности 

Раздел 4. Проблемы бытия и познания 

ТЕМА 4.1.Учение о бытии, уровни бытия 

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции 

ТЕМА 4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания 

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры 

ТЕМА 5.1. Общество как системная целостность 

ТЕМА 5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур 

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

Программа ОГСЭ.02. История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и  XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -  начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  
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- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1. Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2. Политическая карта современного мира 

ТЕМА 1.3. Мировая экономическая система 

ТЕМА 1.4. Нации и межнациональные отношения 

ТЕМА 1.5. Россия и США 

ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века  

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы развития России(2008 – 2020) 

Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  
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Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Я – студент «Омского автотранспортного колледжа» 

ТЕМА 1.1. О себе. Моя семья 

ТЕМА 1.2. Образование и подготовка специалиста 

ТЕМА 1.3. «Омский автотранспортный колледж»  

Раздел 2. Наша Родина - Россия 

ТЕМА 2.1. Наша Родина - Россия  

ТЕМА 2.2. Москва-столица России 

ТЕМА 2.3. Омск - родной сибирский город 

Раздел 3. Страны изучаемого языка 

ТЕМА 3.1. История и культура Великобритании 

ТЕМА 3.2. История и культура Соединенных Штатов Америки 

ТЕМА 3.3.  Сходство культур Великобритании и США и различие между ними  

ТЕМА 3.4. Английский в моей жизни 

Раздел 4. Компьютер 

ТЕМА 4.1. Моя будущая специальность 

ТЕМА 4.2.  Аппаратное обеспечение 

ТЕМА 4.3. Программное обеспечение 

Раздел 5. Английский - язык компьютера 

ТЕМА 5.1.  Специфика английского как языка информатики 

ТЕМА 5.2. Команды как директивы компьютера и возможности интерфейса 

программного обеспечения 

ТЕМА 5.3. Сообщения как форма диалога компьютера с пользователем 

Раздел 6. Развитие общества и его информатизация 

ТЕМА 6.1. Развитие микроэлектроники 

ТЕМА 6.2. История создания компьютера 

ТЕМА 6.3. Интернет 

Раздел 7. Современные информационные технологии 

ТЕМА 7.1. Архитектура IBM PC  

ТЕМА 7.2. Операционные системы последнего поколения 

ТЕМА 7.3. Языки программирования 

ТЕМА 7.4. Сетевые технологии 

ТЕМА 7.5. Криптография 

Раздел 8. Научно–техническая литература и перевод 

ТЕМА 8.1. Технический перевод 

ТЕМА 8.2. Аннотирование технических текстов 

ТЕМА 8.3. Реферирование технических текстов  
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Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Перечень разделов  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Баскетбол 

Раздел 5. Настольный теннис 

Раздел 6. Общефизическая подготовка 

Раздел 7. Гиревой спорт (юноши), аэробика (девушки) 

Раздел 8. Лыжная подготовка 

Раздел 9. Гимнастика 

 

Программа ОГСЭ.05. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС(за счет часов вариативной части) 

по специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

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

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

ТЕМА 1.1. Введение в предмет «Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера» 

ТЕМА 1.2. Классификация профессий. Формула профессий 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 2.1. Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА 2.2. Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о 

рынке труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.1. Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной 

деятельности 

ТЕМА 3.2. Понятие личности в психологии. Структура личности 
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ТЕМА 3.3. Инвентаризация личных и профессиональных качеств 

ТЕМА 3.4. Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.5. Характерологическиеособенности личности в профессиональной 

деятельности  

ТЕМА 3.6. Характер. Акцентуация характера. 

ТЕМА  3.7. Профессия и здоровье 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА 4.1. Методы поиска работы 

ТЕМА 4.2. Подготовка профессионального резюме и пакета документов, необходимых 

для успешного прохождения собеседования 

ТЕМА 4.3. Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем 

месте. 

ТЕМА 5.1. Планирование профессиональной карьеры 

ТЕМА 5.2. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 

 

Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

Программа ЕН.01. Элементы высшей математики 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения и реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры,  

- основы аналитической геометрии;  

- основы математического анализа,  

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 
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Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 

ТЕМА 1.1. Матрицы и определители 

ТЕМА 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Основы аналитической геометрии 

ТЕМА 2.1. Векторы. Операции над векторами 

ТЕМА 2.2. Прямые на плоскости. 

ТЕМА 2.3. Кривые второго порядка 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

ТЕМА 3.1. Алгебраическая форма записи комплексного числа 

ТЕМА 3.1. Тригонометрическая и показательная  формы записи комплексного числа 

Раздел 4. Основы математического анализа 

ТЕМА 4.1. Теория пределов и непрерывность функции 

ТЕМА 4.2. Дифференциальное исчисление 

ТЕМА 4.3. Интегральное исчисление 

ТЕМА 4.4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА4.5. Теория рядов 

Раздел 5. Численные методы 

ТЕМА 5.1. Приближенные вычисления 

ТЕМА 5.2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

Программа ЕН.02. Элементы математической логики 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера; 

- применять средства математической логики для решения задач логического 

характера. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы теории множеств; 
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- основные принципы математической логики; 

- основные принципы теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основные принципы теории множеств 

ТЕМА 1.1. Основные понятия теории множеств 

ТЕМА 1.2. Операции над множествами 

ТЕМА 1.3. Бинарные отношения  

ТЕМА 1.4.Отображения.  

Раздел 2. Основные принципы математической логики 

ТЕМА 2.1. Высказывания.  

ТЕМА 2.2. Формулы алгебры высказываний.  

ТЕМА 2.3. Булевы функции.  

ТЕМА 2.4. Представление булевых функций 

ТЕМА 2.5. Нормальные формы 

ТЕМА 2.6. Совершенные нормальные формы 

ТЕМА 2.7. Язык и правила вывода исчисления высказываний 

ТЕМА 2.8. Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний 

ТЕМА 2.9. Методы минимизации алгебраических преобразований 

ТЕМА 2.10. Логические задачи 

Раздел 3. Основы языка и алгебры предикатов 

ТЕМА 3.1. Предикаты. Кванторы 

ТЕМА 3.2. Формулы логики предикатов 

ТЕМА 3.3. Предваренная нормальная форма  

ТЕМА 3.4. Исчисление предикатов 

ТЕМА 3.5. Правила образования выводимых формул 

Раздел 4. Основные принципы теории алгоритмов 

ТЕМА 4.1. Понятие алгоритма. Задачи теории алгоритмов 

ТЕМА 4.2. Машина Тьюринга 

ТЕМА 4.3. Рекурсивные функции  
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Программа ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение.  

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

ТЕМА 1.1. Основные понятия теории вероятностей 

ТЕМА 1.2. Вычисление вероятности с помощью элементов комбинаторики 

ТЕМА 1.3. Классическое определение вероятности случайного события 

ТЕМА 1.4. Статистическое определение вероятности. Геометрическое определение 

вероятности 

ТЕМА 1.5. Операции над случайными событиями. Теоремы сложения вероятностей 

событий 

ТЕМА 1.6. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема 

умножения вероятностей событий 

ТЕМА 1.7. Вычисление вероятности с помощью основных теорем теории 

вероятностей 

ТЕМА 1.8. Моделирование испытаний на компьютере 

ТЕМА 1.9. Формула полной вероятности. Повторение испытаний. Формула Бернулли 

ТЕМА 1.10. Вычисление вероятности с помощью формулы полной вероятности 

ТЕМА 1.11. Понятие случайной величины. Закон распределения вероятностей 

ТЕМА 1.12. Математическое ожидание и его свойства 

ТЕМА 1.13. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

ТЕМА 1.14. Функция распределения вероятностей 

ТЕМА 1.15. Вычисление числовых характеристик случайных величин 
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ТЕМА 1.16. Решение задач с случайными величинами и случайными событиями 

Раздел 2. Основы математической статистики 

ТЕМА 2.1. Генеральная и выборочная совокупности 

ТЕМА 2.2. Эмпирическая функция распределения 

ТЕМА 2.3. Статистические оценки параметров распределения 

ТЕМА 2.4. Точечные оценки параметров 

ТЕМА 2.5. Интервальные оценки параметров 

ТЕМА 2.6. Сбор и представление экспериментальных данных 

ТЕМА 2.7. Статистическая гипотеза 

ТЕМА 2.8. Проверка гипотез на основании данных эксперимента 

ТЕМА 2.9. Представление данных в регрессионном анализе 

ТЕМА 2.10. Оценка адекватности уравнения регрессии 

ТЕМА 2.11. Коэффициент корреляции 

ТЕМА 2.12. Оценка коэффициента корреляции 

ТЕМА 2.13. Простая линейная регрессия 

Раздел 3. Основные понятия теории графов 

ТЕМА 3.1. Понятие графа. Виды и представление графов 

ТЕМА 3.2. Операции над графами 

ТЕМА 3.3. Части графа. Связность графа 

TEMA 3.4. Решение задач с неориентированными графами 

ТЕМА 3.5. Ориентированные графы 

ТЕМА 3.6. Решение задач с ориентированными графами 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

Программа ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

- выполнять анализ неисправностей оборудования вычислительной системы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификация вычислительных платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- особенности аппаратных интерфейсов; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Основы архитектуры компьютера и вычислительных систем 

Тема 1.1. История и классификация вычислительных систем 

Тема 1.2. Представление  информации  в вычислительных  системах 

Раздел 2. Построение цифровых вычислительных систем 

Тема 2.1. Логические основы компьютера, элементы и узлы 

Тема 2.2. Построение памяти 

Тема 2.3. Центральный процессор 

Тема 2.4. Интерфейсы 

Тема 2.5. Внешние устройства 

Тема 2.6. Архитектуры вычислительных систем 

 

Программа  ОП. 02. Операционные системы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 
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- учитывать особенности работы в конкретной  операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-зависимые свойства операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

 

Перечень разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя 

Раздел 2. Свойства и принципы построения операционных систем 

Тема 2.1. Машинно-зависимые свойства ОС 

Тема 2.2. Машинно-независимые свойства ОС 

Тема 2.3. Состав ядра. Принципы построения ОС 

Раздел 3. Работа в современных операционных системах 

Тема 3.1. Структура операционной системы 

Тема 3.2. Работа в ОС Windows 

Тема 3.3. Утилиты операционной системы 

Тема 3.4. Поддержка приложений других операционных систем 

Программа ОП.03. Компьютерные сети 

  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения, в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проектировать, организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 



16 

 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней; 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресация в сетях, организацию межсетевого воздействия 

- особенности информационной безопасности и механизмы ее обеспечения в 

вычислительных сетях. 

 

Перечень тем дисциплины 

 

Тема 1. Основные принципы построения компьютерных сетей 

Тема 2. Сетевые архитектуры 

Тема 3. Технологии локальных сетей 

Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

Тема 5. Сетевые модели 

Тема 6. Протоколы 

Тема 7. Адресация в сетях 

Тема 8. Межсетевое взаимодействие 

Тема 9. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 

Тема 10. Информационные ресурсы Интернет и протоколы  

прикладного уровня 
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Программа ОП. 04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение. 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04.  (по 

отраслям)» (базовой подготовки), укрупнённая группа специальностей 9.00.00. 

«Информатика и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по укрупнённой группе 

специальностей 230000 «Информатика и вычислительная техника». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- национальную и международную систему стандартизации, сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы сертификации; 

- основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Введение 

ТЕМА 1.1. Точность и качество в технике 

ТЕМА 1.2. Система стандартизации. Принципы и методы стандартизации 

ТЕМА 1.3. Система общетехнических стандартов 

ТЕМА 1.4.Нормирование точности в машиностроении 

ТЕМА 1.5. Организация работ по стандартизации 

ТЕМА 1.6. Международная стандартизация 

Раздел 2. Метрология и средства измерения 
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ТЕМА 2.1. Основные понятия в области метрологии 

ТЕМА 2.2. Средства измерений 

ТЕМА 2.3.Метрологическая экспертиза технической документации 

Раздел 3. Сертификация 

ТЕМА 3.1. Оценка контроля и качества 

ТЕМА 3.2. Сертификация. Основные термины и определения в области сертификации 

ТЕМА 3.3Сертификация продукции и услуг 

ТЕМА 3.4Сертификация в системе и сфере автомобильного транспорта 

Программа ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки). 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения.  

- разрабатывать программный интерфейс приложения в системе управления 

базами данных 

- создавать логическую модель данных 

- создавать физическую модель данных в системе управления базами данных 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе,  

- классификацию информационных систем,  

- структуру информационной системы,  

- понятие жизненного цикла информационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы,  

- методы проектирования информационной системы; 
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- технология проектирования информационной системы,  

- понятие об автоматизированном проектировании (CASE-средствах); 

- элементы программного интерфейса; 

- оценку и управление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

- правила создания хорошего интерфейса. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Информационная система и ее виды 54   

Тема 1.1. Структура информационной системы Содержание учебного материала 8 2 

Тема 1.2. Виды информационных систем    

Раздел 2. Проектирование информационных систем 

Тема 2.1. Автоматизация производства 

Тема 2.2. Введение в проектирование 

Тема 2.3. Жизненный цикл ИС 

Тема 2.4. Технологии и методы проектирования ИС 

Тема 2.5. Моделирование ИС 

Тема 2.6. Разработка ИС 

Программа ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы» (по отраслям) (базовой подготовки) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения,  в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать требования к программе; 

- использовать языки программирования;  

- строить логически правильные и эффективные программы; 

- выполнять тестирование модулей программы и комплексное тестирование 

программы; 

- оформлять программную документацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 
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- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов; 

- основные визуальные компоненты современных систем программирования; 

- технологию создания программного кода обработки событий; 

- технологию создания программного кода обработки исключительных ситуаций. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Язык программирования Visual Basic for Application (VBA) 

ТЕМА 1.1. Основы программирования на языке VBA 

ТЕМА 1.2. Программирование макросов в Microsoft Word 

ТЕМА 1.3. Программирование макросов в Microsoft Excel 

Раздел 2. Язык программирования Visual Basic 

ТЕМА 2.1. Разработка консольных приложений на языке Visual Basic 

ТЕМА 2.2. Программирование работы с файлами на языке Visual Basic 

ТЕМА 2.3. Разработка приложений Windows Forms на языке Visual Basic 

Раздел 3. Язык программирования Visual C# 

ТЕМА 3.1. Разработка консольных приложений на языке Visual C# 

ТЕМА 3.2. Программирование работы с файлами на языке Visual C# 

ТЕМА 3.3. Разработка приложений Windows Forms на языке Visual C# 

Раздел 4. Языки и системы программирования  

ТЕМА 4.1.История и классификация языков программирования 

ТЕМА 4.2. Процедурное программирование 

ТЕМА 4.3. Объектно-ориентированное программирование 

Раздел 5. Основы алгоритмизации 

ТЕМА 5.1. Основы алгоритмизации 

ТЕМА 5.2. Численные алгоритмы и комбинаторные алгоритмы 

ТЕМА 5.3. Алгоритмы сортировки и поиска 

ТЕМА 5.4. Алгоритмы вычислительной геометрии 
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Программа ОП.07. Основы проектирования баз данных 

 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04. «Информационные системы» (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

- построить информационную модель для конкретной задачи,  

- выполнять нормализацию базы данных,  

- реализовать проект в Access. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- состав информационной модели данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

 

Перечень разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Основные понятия базы данных 

ТЕМА 1.1. Основные понятия и типы моделей данных. 

ТЕМА 1.2. Реляционный подход к построению модели базы данных Взаимосвязи в 

моделях  

ТЕМА 1.3. Проектирование базы данных. 

ТЕМА 1.4. Интерфейс СУБД MS Access. 

Раздел 2. Организация реляционных баз данных в СУБД MS Access 

ТЕМА 2.1. Организация процесса ввода и хранения данных. 

ТЕМА 2.2. Виды запросов. Создание запросов в базе данных. 
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ТЕМА 2.3. Сортировка, поиск и фильтрация данных. 

ТЕМА  2.4. Создание экранной формы. 

ТЕМА 2.5. Формирование и вывод отчетов. 

ТЕМА 2.6. Макросы. 

Раздел 3. Режим SQL 

ТЕМА  3.1. Понятие языка SQL, его виды. 

ТЕМА 3.2. Создание запросов на языке SQL. 

 

Программа ОП.08. Технические средства информатизации 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

ТЕМА 1.1. Корпуса для компьютера. Блок питания 

ТЕМА 1.2. Материнская плата. Индикаторы, переключатели, разъемы 

ТЕМА 1.3. Шины 

ТЕМА 1.4. Процессоры. Память 

ТЕМА 1.5. Чипсет. ROM BIOS 

ТЕМА 1.6. Выбор рациональной конфигурации оборудования 

ТЕМА 1.7. Установка системного программного обеспечения 
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ТЕМА 1.8. Установка и настройка аппаратных средств 

ТЕМА 1.9. Тестирование аппаратных средств 

ТЕМА 1.10. Настройка CMOS Setup 

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники 

ТЕМА 2.1. Винчестеры 

ТЕМА 2.2. Приводы компакт-дисков 

ТЕМА 2.3. Устройство отображения информации 

ТЕМА 2.4. Видеоадаптеры 

ТЕМА 2.5. Звуковая карта 

ТЕМА 2.6. Клавиатура и другие устройства ввода 

ТЕМА 2.7. Сканеры, принтеры и плоттеры 

ТЕМА 2.8. Сетевое оборудование 

ТЕМА 2.9. Нестандартные периферийные устройства 

TEMA 2.10. Использование утилит для профилактики винчестера 

TEMA 2.11. Использование программ для записи CD и DVD дисков 

TEMA 2.12. Установка и настройка устройств отображения информации 

TEMA 2.13. Установка и настройка сканера и принтера 

TEMA 2.14. Использование утилит для тестирования компьютерной сети 

TEMA 2.15 Разработка новых технических средств. 

 

Программа ОП. 09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

- применять законы по защите интеллектуальной собственности; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Р.Ф.; 

- основы трудового права;  
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- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

 

Перечень разделов и тем 

 

Раздел 1.  Основы конституционного строя  

ТЕМА 1.1. Права и свободы человека и гражданина 

ТЕМА 1.2.Федеративное устройство 

ТЕМА 1.3. Основные ветви власти  в Российской Федерации 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

ТЕМА 2.1. Общие положения трудового законодательства 

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора 

ТЕМА 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора 

ТЕМА 2.4. Рабочее время и его виды 

ТЕМА 2.5. Время отдыха 

ТЕМА 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

ТЕМА 2.7. Материальная ответственность 

ТЕМА 2.8. Трудовые споры 

Раздел 3. Правоотношения в профессиональной сфере 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридического лица 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право 

ТЕМА 3.5. Сделки 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 

ТЕМА 4.1. Право собственности 

ТЕМА 4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

ТЕМА 4.3. Авторское право и другие смежные права. 

Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации 

программ дополнительного профессионального образования взрослого и незанятого 

населения; программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательной школы. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного характера 

ТЕМА1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 

Программа ОП.11. Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  (за счет часов 

вариативной части) . 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения, в программах 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

схемотехники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

- принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 

- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники);логические 

элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
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- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); 

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

 

Перечень разделов и тем: 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Основы электроники 

ТЕМА 1.1. Электронные приборы 

ТЕМА 1.2. Распространение сигналов и радиоволн 

РАЗДЕЛ 2. Основы цифровой схемотехники 

ТЕМА 2.1. Элементы цифровых электронных цепей 

ТЕМА 2.2. Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем 

ТЕМА 2.3. Функциональные узлы 

ТЕМА 2.4. Устройства хранения и преобразования информации 

 

Программа ОП.12. Безопасность и управление доступом 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки).( за счет часов 

вариативной части). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы защиты информации в информационных системах (ИС); 

- обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам ИС; 

- реализовывать политику безопасности в ИС; 

- обеспечивать антивирусную защиту информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники возникновения информационных угроз; 

- методы защиты информации в ИС; 

- приемы организации доступа и управления им в ИС; 

- технические и программные средства защиты и управления доступом в ИС. 
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Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Информационная безопасность предприятия 

ТЕМА 1.1. Информационная безопасность предприятия 

ТЕМА 1.2. Угрозы информационной безопасности предприятия 

ТЕМА 1.3. Требования по обеспечению информационной безопасности предприятия 

ТЕМА 1.4. Принципы построения системы информационной безопасности 

Раздел 2. Проблемы информационной безопасности 

ТЕМА 2.1. Характеристика угроз информационной безопасности 

ТЕМА 2.2. Причины уязвимости сети Интернет. Удаленные атаки на интрасети 

ТЕМА 2.3. Реализация политики безопасности. Централизованное управление 

защитой 

ТЕМА 2.4. Требования к автоматизированным системам защиты 

ТЕМА 2.5. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах 

ТЕМА 2.6. Этапы создания комплексной системы защиты информации 

Раздел 3. Организационно-правовая защита информации 

ТЕМА 3.1. Организационное обеспечение информационной безопасности 

предприятия 

ТЕМА 3.2. Правовое регулирование в области безопасности информации 

ТЕМА 3.3. Информационное страхование 

ТЕМА 3.4. Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

ТЕМА 3.5. Выбор средств информационной безопасности 

ТЕМА 3.6. Составление должностной инструкции пользователя 

Раздел 4. Управление доступом в ИС 

ТЕМА 4.1. Управление доступом в ИС. Требования к подсистеме управления 

доступом 

ТЕМА 4.2. Идентификация и установление подлинности объекта (субъекта) 

ТЕМА 4.3. Принципы построения системы санкционированного доступа к ресурсам  

ТЕМА 4.4. Планирование, создание и изменение учетных записей пользователей 

Раздел 5. Технические средства защиты и управления доступом в ИС 

ТЕМА 5.1. Защита данных от утечки по информационным каналам 

ТЕМА 5.2. Защита от подключения к линиям связи, перехвата и других средств 

шпионажа 

ТЕМА 5.3. Проверка работоспособности технических средств локальной сети 

ТЕМА 5.4. Оснащение объекта техническими средствами защиты и контроля 

информации 

ТЕМА 5.5. Проверка работоспособности технических средств информационной 

системы 

ТЕМА 5.6. Системы биометрической аутентификации 

ТЕМА 5.7. Планирование и установка разрешений NTFS для файлов и папок 
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Раздел 6. Программные средства защиты и управления доступом в ИС 

ТЕМА 6.1. Построение и организация функционирования систем защиты информации 

ТЕМА 6.2. Отечественные и зарубежные программно-технические средства защиты 

информации  

ТЕМА 6.3. Применение средств контроля и регистрации событий безопасности  

ТЕМА 6.4. Система защиты программных средств от копирования и исследования 

ТЕМА 6.5. Анализ установленного программного обеспечения 

ТЕМА 6.6. Проблемы безопасности локальных вычислительных сетей  

ТЕМА 6.7. Применение средств межсетевого экранирования  

ТЕМА 6.8. Защита на основе маршрутизатора с листами доступа  

ТЕМА 6.9. Применение средств контроля электронной почты  

ТЕМА 6.10. Настройка параметров безопасности Microsoft Internet Explorer  

ТЕМА 6.11. Защита информации в распределенных системах 

ТЕМА 6.12. Вредоносные программы. Компьютерные вирусы 

ТЕМА 6.13. Применение антивирусного программного обеспечения 

ТЕМА 6.14. Инсталяция и настройка антивирусного программного обеспечения 

ТЕМА 6.15. Профилактика заражения вирусами компьютерных систем 

ТЕМА 6.16. Проверка информационных объектов с помощью антивирусной 

программы 

ТЕМА 6.17. Обеспечение безопасности операционных систем 

ТЕМА 6.18. Настройка параметров безопасности операционной системы 

ТЕМА 6.19. Особенности защиты информации в базах данных 

ТЕМА 6.20. Управление доступом на прикладном уровне 

ТЕМА 6.21. Создание компонента управления доступом в программном проекте 

Раздел 7. Криптографические методы защиты информации 

ТЕМА 7.1. Характеристики криптографических методов 

ТЕМА 7.2. Решение задач кодирования информации 

ТЕМА 7.3. Методы шифрования с симметричным ключом 

ТЕМА 7.4. Решение задач шифрования информации 

ТЕМА 7.5. Системы шифрования с открытым ключом 

ТЕМА 7.6. Решение задач дешифрования информации 

Раздел 8. Аудит информационной безопасности 

ТЕМА 8.1.Анализ уязвимости информационных систем и оценка рисков  

ТЕМА 8.2. Выбор показателей эффективности и критериев оптимальности системы 

защиты информации 

ТЕМА 8.3. Аудит информационной безопасности 

ТЕМА 8.4. Аудит информационной безопасности предприятия 
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Программа ОП.13. Экономика организации 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) (за счет часов 

вариативной части). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- оценивать эффективность работы предприятия; 

- использовать нормативный и справочный материал. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;   

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- структуру основного и оборотного капитала предприятия; 

- организацию внешнеэкономической деятельности предприятия. 
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Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1 Организация, отрасль в условиях рынка  

ТЕМА 1.1. Организационно-правовые формы организаций. 

ТЕМА 1.2. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

ТЕМА 1.3. Производственная структура организации. 

Раздел 2 Материально-техническая база организации (предприятия) 

ТЕМА 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

ТЕМА 2.2. Оборотный капитал. 

ТЕМА 2.3. Нематериальные активы. 

Раздел 3 Планирование деятельности организации (предприятия) 

ТЕМА 3.1. Планирование деятельности организации (предприятия). 

ТЕМА 3.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

ТЕМА 3.3. Основные показатели деятельности организации. 

Раздел 4. Кадры и оплата труда в организации 

ТЕМА 4.1. Кадры организации и производительность труда. 

ТЕМА 4.2. Формы и системы оплаты труда. 

Раздел 5. Основные показатели деятельности организации (предприятия).  

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

ТЕМА 5.1. Издержки производства и реализации продукции. 

ТЕМА 5.2. Факторы влияния на себестоимость автоперевозок 

ТЕМА 5.3. Ценообразование. 

ТЕМА 5.4. Прибыль и рентабельность. 

ТЕМА 5.5 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

ТЕМА 5.6. Капитальные вложения и их эффективность. 

ТЕМА 5.7. Использование ИКТ в управлении предприятием 

ТЕМА 5.8. Налогообложение предприятий 

ТЕМА 5.8. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

Программа ОП.14. Основы бухгалтерского учета 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) (за счет часов 

вариативной части). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

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

- использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

документально; 

- по предложенному практическому заданию составлять классификацию 

хозяйственных средств и источников их образования; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- заполнять первичную бухгалтерскую документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет  и метод бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета;  

- виды хозяйственных средств, источников их образования, и их характеристику; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- требования к оформлению бухгалтерской документации; 

- основные виды электронных документооборотов. 

 

Перечень разделов и тем: 

Раздел 1.  Бухгалтерский учет, его место в системе управления деятельностью 

организации 

ТЕМА 1.1. Понятие о хозяйственном учете и учетные измерители 

ТЕМА 1.2. Нормативное регулирование хозяйственного учета.  

Раздел. 2 Предмет и метод бухгалтерского учета, его задачи и функции 

ТЕМА 2.1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

ТЕМА 2.2. Классификация хозяйственных средств. 

ТЕМА 2.3. Бухгалтерский баланс 

ТЕМА 2.4. Счета и двойная запись 

ТЕМА 2.5. Основы учета хозяйственных процессов 

Раздел 3. Документация хозяйственных операций. 

ТЕМА 3.1. Понятие о бухгалтерских документах 

ТЕМА 3.2. Регистры и формы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность 

Раздел 4. Особенности бухгалтерского учета на автотранспортном предприятии, 

электронный документооборот 

ТЕМА 4.1. Специфика хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия 

ТЕМА 4.2. Формы первичной документации транспортного предприятия 

ТЕМА 4.3. Автоматизация бухгалтерского учета 
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Программы профессиональных модулей 

Программа ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов. 

Средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работы. 

8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

11. Участвовать в разработке информационных систем на этапе проектирования в 

соответствии с требованиями состава автоматизируемых функций и состава 

обеспечивающих подсистем, с использованием инструментальных средств 

проектирования, участие в оформлении технического проекта. 
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 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников предприятий (различных форм собственности), автоматизирующих задачи 

организационного управления (учета, анализа, контроля, планирования, реализации) 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт и стаж работы не 

требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- Инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- Выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- Сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- Организации доступа пользователей к информационной системе в рамках своей 

компетенции конкретного пользователя; 

- Обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

- Определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- Использования инструментальных средств  программирования информационной 

системы; 

- Участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- Разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- Участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- Модификации отдельных модулей информационной системы; 

- Участия в разработке технико-экономического обоснования создания 

информационной системы; 

- Участия в разработке фрагментов технического задания на проектирование 

информационной системы; 

- Взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: 
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- Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

- Поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- Принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринг; 

- Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- Производить документирование на этапе сопровождения; 

- Осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- Составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- Организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции, манипулировать данными  

с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

- Выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

- Строить архитектурную схему предприятия; проводить анализ предметной 

области; 

- Осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- Использовать инструментальные средства проектирования информационной 

системы; 

- Оформлять фрагменты технико-экономического обоснования и технического 

задания на проектирование информационной системы;. 

- Оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- Применять документацию систем качества; 

- Применять основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Знать: 

- Основные задачи сопровождения информационной системы; 

- Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- Типы тестирования; 

- Характеристики и атрибуты качества; 
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- Методы обеспечения и контроля качества;  

- Терминологию и методы резервного копирования; 

- Отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

- Принципы организации разно-уровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- Цели автоматизации предприятия; 

- Задачи и функции информационных систем, 

- Типы организационных структур; 

- Реинжиниринг бизнес-процессов; 

- Основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 

- Особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы; 

- Методы и средства проектирования информационной системы; 

- Основные понятия системного анализа; 

- Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1. Управление организацией 30  

МДК 01. 01.  Эксплуатация информационной системы 20  

ТЕМА 1.1. Основы управления бизнес-процессами организации.Свойства организации 

как системы. Бизнес – процессы организации 

ТЕМА 1.2. Основы экономической эффективности информационных систем 

Раздел 2. Эксплуатация ИС на прикладных решениях платформы 1С: Предприятие  

МДК 01.01.  Эксплуатация информационной системы 

ТЕМА 2.1. Информационная система предприятия 

ТЕМА 2.2. Управление процессом внедрения и эксплуатации 

ТЕМА 2.3. Принципы функционирования  системы«1С: Предприятие» 

ТЕМА 2.4. Типовая конфигурация «1С: Бухгалтерский учет»  

ТЕМА 2.5. Типовая конфигурация «1С: Рарус. Автотранспорт» 

ТЕМА 2.6. Типовая конфигурация «1С: Рарус. Автосервис» 

Раздел 3. Проектирование информационных систем 

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

ТЕМА 3.1. Организация и документирование процесса проектирования ИС 

ТЕМА 3.2. MS Visio как средство описания моделей 

ТЕМА 3.3. Методологические основы проектирования ИС 

ТЕМА 3.4. Case-средства проектирования ИС 

ТЕМА 3.5. Организация данных 

http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/4.2..html
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Раздел 4. Модификация и приемы разработки ИС  на платформе 1С: Предприятие  

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

ТЕМА 4.1. Концепция системы  

ТЕМА 4.2. Работа с конфигурацией 

ТЕМА 4.3. Встроенный язык 

ТЕМА 4.4. Основы конфигурирования  

ТЕМА 4.5. Инструменты разработки 

ТЕМА 4.6. Отладка прикладных решений 

ТЕМА 4.7. Администрирование конфигурации 

 

Программа ПМ.02. Участие в разработке информационных систем. 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в разработке информационных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Участвовать в разработке технического задания. 

2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников предприятий (различных форм собственности), автоматизирующих задачи 

организационного управления (учета, анализа, контроля, планирования, реализации) 

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

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 
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- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

Раздел 1 Изучение инструментальных средств обработки данных 

МДК 02.01.  Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 

ТЕМА 1.1. Модели и методы решения задач обработки информации  

ТЕМА 1.2. Архитектуры программного обеспечения 

ТЕМА 1.3. Объектно-ориентированный скриптовый язык программирования 

JavaScript  

Раздел 2Изучение программной среды разработки ИС  
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МДК 02.01.  Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 

ТЕМА 2.1. Спецификации языка Visual Basic  

ТЕМА 2.2. Построение графического пользовательского интерфейса (GUI) в Visual 

Basic  

Тема 2.3. Использование основных элементов управления Visual Basic  

ТЕМА 2.4. Дополнительные элементы управления Visual Basic  

ТЕМА 2.5. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic  

ТЕМА 2.6. Файловый ввод-вывод в Visual Basic  

ТЕМА 2.7. Управление графикой в Visual Basic  

ТЕМА 2.8. Мультимедиа в Visual Basic  

ТЕМА 2.9. Создание справочной системы приложения в Visual Basic  

ТЕМА 2.10. Управление данными в Visual Basic  

ТЕМА 2.11. Построение отчетов в Visual Basic  

ТЕМА 2.12. Алгоритмы и структуры данных 

Раздел 3Управление процессом проектирования информационной системы 

МДК 02.02.  Управление проектами 

ТЕМА 3.1. Методология управления проектами 

ТЕМА 3.2. Составление технического задания на создание ИС  

ТЕМА 3.3. Создание интерфейса приложения 

ТЕМА 3.4.  Программная инженерия 

ТЕМА 3.5. Процесс разработки программного обеспечения 

ТЕМА 3.6. Оптимизация программ и данных 

ТЕМА 3.7. Тестирование информационной системы 

ТЕМА 3.8. Определение качества программного продукта 

ТЕМА 3.9. Документирование информационной системы 

ТЕМА 3.10. Определение трудоемкости работ 

Программа ПМ.03.Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения: 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
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- подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и мультимедийного оборудования; 

- настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

- создания различных видов документов помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в том числе текстовых, табличных, 

презентационных, а также Веб-страниц; 

- управления содержимым баз данных; 

- доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

- диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

- обработки аудио - визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- создания цифровых графических объектов; 

- создания и обработки объектов мультимедиа; 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации; 

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью -Технологий и сервисов сети  Интернет; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

- обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 
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- работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации 

и файлов-справок; 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 

и других периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 

и других периферийных устройствах вывода; 

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 
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- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

- процессор, озу, дисковая и видео подсистемы; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

- операционную систему персонального компьютера (пк), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть world wide web (www), электронную почту, серверное и 

клиентское программное обеспечение; 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 
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- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, -интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

- виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

интернет; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

интернет; 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

- состав мероприятий по защите персональных данных. 
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Перечень разделов и тем 

 

Раздел ПМ 1. Создание и обработка информационных объектов 

МДК 03. 01. Технология создания и обработки информационных объектов различного 

вида 

ТЕМА 1.1. Информационно-логические основы ЭВМ 

ТЕМА 1.2. Системное программное обеспечение 

ТЕМА 1.3. Обработка текстовой информации 

ТЕМА 1.4.Обработка числовой информации 

ТЕМА 1.5. Организация данных в СУБД 

Раздел ПМ 2. Создание и обработка графических объектов 

МДК 03. 01. Технологии создания и обработки информационных объектов различного 

вида 

ТЕМА 2.1. Основы растровой графики 

Раздел ПМ 3. Обслуживание ПК, периферийного и мультимедийного оборудования 

МДК 03.02. Технология работы с аппаратным обеспечением персонального 

компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой 

ТЕМА 3.1. Правила работы с персональным компьютером. Конструктивные элементы 

ЭВМ, параметры. Устройство системного блока ПК. 

ТЕМА 3.2. Периферийное оборудование 

 


