
Аннотации рабочих программ по профессии 
09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы                                                                                                             
Рабочая программа дисциплины ОУД.01 «Русский язык и литература», ч.1 «Русский язык» 
является частью образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-
экономического техникума» по профессии среднего профессионального образования 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.2.Место дисциплины в структуре примерной адаптированной                                                                                      
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы ОУД.01 «Русский язык и литература», ч.1 «Русский язык»  
направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 
Задачи: При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности.  
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
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способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 113 часов; 
   самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 113 
в том числе:  

уроки, лекции 95 
практические занятия 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем),  
- составление конспектов, 

56 
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-  работа с нормативными актами, 
-  подготовка к семинару,  
- решение ситуативных задач, 
-  составление презентаций, мини-проектов,  
- составление эссе. 
 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: КР,  экзамен 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) входит в 

раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-экономический техникум» по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

Содержание адаптированной образовательной  программы учебной дисциплины 

««Иностранный язык» (английский)» направлено на достижение следующих целей:  

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

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

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

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

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В рабочую  программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ««Иностранный язык» (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины ««Иностранный язык» (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
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типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

Предметные результаты освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1.-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2. -владение знаниями о социокультурной специфике страны/ стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны / стран изучаемого языка; 

3.- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4.-сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  265 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 177 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 88__ часов. 
 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 177 
в том числе:  
лекции 140 
практические занятия, семинары 37 
дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
в том числе:  
Самостоятельная работа над созданием презентаций, сообщением по 
темам, написаним рефератов, составлением диалогов  

 

самостоятельная работа над индивидуальным проектом   
  
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 
ГЕОМЕТРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум» по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» является профильной учебной дисциплиной общеобразовательного цикла 
ППКРС., для профессий СПО. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 
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Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
обучающихся.  

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех 
направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение 
необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов 
в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического и естественно-
научного профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера  изучения математики; 
преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
– выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 



10 
 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  обучающихся в 
части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 
идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении физических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  441 часов (увеличено за счёт 
вариативной части на 14 часов),  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 294 часов 
(увеличено за счёт вариативной части на 9 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 147 часов (увеличено за счёт вариативной 
части на 5 часов). 
 
2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 441 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 294 
в том числе:  
лекции 286 
практические занятия, семинары 8 
Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 
в том числе:  
реферат 19 
самост. работа над индивидуальным проектом  12 
расчетно-графическая работа 34 

Подготовка сообщений 14 

подготовка презентации 8 

решение примеров и задач 60 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – контрольная работа, 
экзамен 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
  

Рабочая программа учебной дисциплины «ОУД.04 ИСТОРИЯ» (далее – 
Программа)является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС по специальности 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации.  

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области цифровой обработки информации при 
наличии полного среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательныхпрограмм среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  
  

Место дисциплины в структуре примерной адаптированной образовательной 
программы Учебная дисциплина«История»является учебной 
дисциплинойобщеобразовательного цикла.  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих целей:  
− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификациив современном мире, гражданской идентичности личности;  
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− формирование понимания истории как процесса эволюции общества,цивилизации 
иистории как науки;  
− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
историческиесобытия, процессы и явления;  
− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основеосмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  
− воспитание обучающихся в духе патриотизма,уважения к истории своего 
Отечествакак единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех  

народов России.  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну);  
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;   
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с                 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

предметных:  
-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике.  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256часов, из них:  

аудиторная(обязательная)нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 171час; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 85часов. 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
      теоретические занятия 145 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 26 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета          
   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 
с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности инвалидов 
и лиц с ОВЗ НОДА 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы. 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 
Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» в преемственности с 
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.  
  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Адаптированная физическая культура - разновидность физической культуры для 
инвалидов и лиц с ОВЗ НОДА, направленная на повышение дееспособности, подготовку к 
трудовой, учебной и спортивной деятельности. 

Цели: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

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; 
- об оздоровительной направленности физического воспитания; 
- о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличност- - ных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно - 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 
деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 257час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 171 часа 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам спорта, 
группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 86 часов. 
 

2.Структура и содержание дисциплины 
2.2. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  в общеобразовательном цикле О.00 
(всего) 

257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
Теоретические занятия 8 
Практические занятия 161 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

86 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1.2. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 
с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 
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Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности инвалидов 
и лиц с ОВЗ НОДА 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 

Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» в преемственности с 
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.  
  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Адаптированная физическая культура - разновидность физической культуры для 
инвалидов и лиц с ОВЗ НОДА, направленная на повышение дееспособности, подготовку к 
трудовой, учебной и спортивной деятельности. 

Цели: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

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; 
- об оздоровительной направленности физического воспитания; 
- о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличност- - ных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно - 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 
деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
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- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 257час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 171 часа 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам спорта, 
группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 86 часов. 
 

2.Структура и содержание дисциплины 
2.3. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  в общеобразовательном цикле О.00 
(всего) 

257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
Теоретические занятия 8 
Практические занятия 161 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
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в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

86 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО 
«Сергиево-Посадского социально-экономического техникума» по профессии среднего 
профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
     Учебная дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, 
относится к общеобразовательному циклу ППКРС. 
     Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и 
видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные 
ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
Личностных результатов: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Метапредметных результатов: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметных результатов: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -117 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -78 часов 
самостоятельная работа обучающихся – 39 часов; 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
теоретическое обучение 50 
 практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего):  39 
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в том числе: 
составление конспекта, написание реферата, составление презентаций, 
написание эссе 
Форма промежуточной аттестация по дисциплине                                  
дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 07 «ИНФОРМАТИКА» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации. Программа разработана с учетом требований 
профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
их возможностями и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-830. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл базовой части образовательной 
программы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента- 
ми. 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать 
профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 
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ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафай-лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор- 
мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
A01.4 Ввод и обработка текстовых данных 
B03.5 Редактирование информации на сайте 
A04.4 Размещение информации на сайте  
B02.5 Написание информационных материалов для сайта 
A02.4 сканирование и обработка графической информации 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− работать с графическими операционными системами персонального 
компьютера: включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального компьютера; 
− работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 
− работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, в 
редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-
справок. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия: информация и информационные технологии; 
− технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 
информации; 
− классификацию информационных технологий по сферам применения: 
обработку 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, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), дисковую и видео 
подсистему; 
− периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
− операционную систему персонального компьютера, файловые системы, 
форматы файлов, программы управления файлами; 
− локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; 
− топологию сетей: структурированную кабельную систему, сетевые адаптеры, 
концентраторы, коммутаторы, логическую структуризацию 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, WWW, электронную почту, серверное и 
клиентское программное обеспечение; 
− информационную безопасность: основные виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

 
1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 137 
в том числе:  
Теоретические занятия 70 
Практические занятия 67 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 
в том числе:  
Проработка конспектов лекций.  
Работа с учебной литературой:  
Дать ответы на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух,  
страницы указаны в содержании учебной дисциплины.  
 
Подготовка сообщений, докладов:  
−  «Сферы применения современных информационных техно-  
логий» в виде презентации.  
−  «Наиболее уязвимые места информационных систем»;  
−  «Категории и разновидности злоумышленников».  
 
Исследовательская работа:  
−  Провести сравнительный анализ характеристик  основных  
устройств компьютера (на выбор).  
−  Оценить эффективность использования адаптированной  
компьютерной техники в трудовой деятельности.  
−  Провести анализ и составить рейтинг существующих анти-  
вирусных программ.  
 
Самостоятельные практические работы:  
−  Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов.  
−  Проектирование многотабличной базы данных по темам,  
предложенным преподавателем.  
−  Создание презентаций по темам.  
- Составление ОЛК.  
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.09 ХИМИЯ 
 
1.1. Область применения программы  
       Рабочая программа дисциплины ОУД. 09 «Химия» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
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социально-экономического техникума» по профессии среднего профессионального 
образования                  09. 01. 03 «Мастер по обработке цифровой информации».                  
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
       Учебная дисциплина ОУД. 09 «Химия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования, относится к общеобразовательному циклу ППКРС. 
       Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
       Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и 
видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные 
ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины    
Цели изучения дисциплины:    

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 
используя для этого химические знания; 
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение                               
обучающимися следующих результатов: 
предметных результатов: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
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личностных результатов:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 метапредметных результатов:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
     теоретическое обучение 104 
     лабораторные работы  
     практические занятия, семинары 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе: 
Составление конспекта 
Решение задач 
Подготовка реферативных сообщений, презентаций 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине                       
дифференцированный зачет 

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.15 «БИОЛОГИЯ» 
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1.1. Область применения программы  
        Рабочая программа дисциплины ОУД.15 «Биология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по профессии среднего профессионального 
образования 09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации».                    
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
      Учебная дисциплина ОУД. 15 «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования, относится к общеобразовательному циклу. 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
       Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и 
видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные 
ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной                     
дисциплины:       
      Цели изучения дисциплины: 
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе. 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
Предметных результатов: 
1) Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
2) Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
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3) Владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) Сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
5) Сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
Личностных результатов: 
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  
Метапредметных результатов:  
1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
   2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе  
теоретического обучения 24 
лабораторные работы  - 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
Работа со специальной литературой, ознакомление с 
таблицами и схемами учебника. Составление рефератов, 
сообщений, кроссвордов, таблиц. 

18 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  
дифференцированный зачет  

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 
 

1.1.Область применения программы 
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 Рабочая программа дисциплины «География» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического 
техникума» по специальности  среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер 
по обработке цифровой информации»..  
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОУД 16 «География» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные   науки» ФГОС среднего общего 
образования, относится к общеобразовательному циклу ППССЗ. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 
первичные трудовые коллективы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:       
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
-воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
-нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «география», обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  
Предметных результатов: 
1) Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
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динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
5) Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
8) Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
Личностные результаты:  
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
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неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 Метапредметные результаты:  
1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
    
 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося  64  часа, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа; 
  самостоятельной работы обучающегося 20  часов. 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 
в том числе:  
      теоретические занятия 30 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета          

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.17  ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы  
       Рабочая программа дисциплины ОУД.17 «Экология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по профессии среднего  профессионального  
образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
      Учебная дисциплина ОУД.17 «Экология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, относится к 
общеобразовательному циклу. 
        Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
        Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и 
видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные 
ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
       Цели изучения дисциплины: 
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 
роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 



37 
 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
метапредметных: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
предметных: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

 практические занятия 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
составление конспекта, составление презентаций, работа с 
терминами. 

17 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине                                          
дифференцированный зачет   

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УД.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы. 
Адаптированная образовательная программа  учебной дисциплиныУП.01 «Психология 

делового общения» предназначена для реализации программы профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  
09.01.03.«Мастер по обработке цифровой информации».  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:                                                          
уметь:   

-применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;                                          
знать:                                                                                                                                                                                                              
-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе;                                                      
-особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 
государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций;                                         
ДЗ -  Универсальные и этические правила делового общения.   

1.2.Место дисциплины в структуре программы  профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена:  дисциплина относится к общеобразовательному циклу.                                                                                                                                                                                

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 
являются:  

- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;  
- периферийное оборудование;  
- источники аудиовизуальной информации;  
- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;  
- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
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 1.4.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.                                          
Целью учебной дисциплины «Психология  делового общения» является ознакомление 
обучающихся с данной отраслью психологических знаний, формирование 
коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального взаимодействия.                                                                                                                                                                       
Задачи дисциплины  
-овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии общения;                             
-ознакомление студентов с развитием проблем психологии общения в отечественной и 
зарубежной науке;                                                                                                                                                                        
-овладение студентами современными технологиями делового и личного общения;                       
-формирования практических навыков эффективного общения.  

   Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимо для  
эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).                                                                                                               
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:                                                          

уметь:                                                                                                                                                                                                                       
-применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;                                          

знать:                                                                                                                                                                                                               
-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе;                                                      
 -особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций;                                         
ДЗ 

 -  Универсальные и этические правила делового общения 
 
1.5.   Количество часов на освоение программы дисциплины:                                     

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; самостоятельной работы 
обучающегося  12 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины.                                                                                             
2.1. При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограничениями возможностями здоровья.  При проведении учебных занятий используют 
следующие методы: личностный, метод проектов, модульный метод, беседы, игровые 
методы, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья.            

    
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
теоретические занятия 36 
практические занятия 8 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
- работа с учебником (конспектирование); 
- подготовка сообщений по темам занятий, работа с 

 

дополнительной литературой; - подготовка рефератов   
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УД.02 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины УД.02. «Эффективное поведение на рынке 

труда» предназначена для реализации программы профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  09.01.03. 
«Мастер по обработке цифровой информации».  

Освоение содержания учебной дисциплины УД.02«Эфективное поведение на рынке 
труда», обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне. 

-ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. 
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- ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету. 

- ориентированы  на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 
действий на метапредметной основе. 

-обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности.                                      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 
З2- Представление о занятости населения как показателя баланса спроса и положения 

рабочей силы; 
З3- Общие положения Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»; 
З4- Общие положения, характеризующие современную ситуацию на рынке труда и 

перспективы её развития; 
З5- Понятие профессиональной деятельности, её основных видах, режимах; 
З6- Понятие «конкурентоспособность профессии (специальности)»; 
З7- Описание моделей конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», 

«мобильный работник», «коммуникатор» и др; 
З8- Понятие «профессиональная карьера»; 
З9- Основные типы и вида профессиональных карьер, основания для выбора; 
З10- Методика составления плана реализации карьеры; 
З11-Возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности), 

осваиваемой в образовательном учреждении; 
З12-Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства; 
З13- Методы формирования позитивного профессионального имиджа; 
З14- Самопрезентация личности: способы и приёмы подачи себя «в выгодном свете»; 
З15- Классификация и основное содержание способов поиска работы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- анализировать тенденции изменения рынка труда в сфере профессиональной 

деятельности и смежных с ней областей; 
У2- выбирать направления дальнейшей профессиональной специализации, 

повышения квалификации, освоения смежных профессий/специальностей, поддержания 
конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

У3- работать с источниками информации о трудоустройстве при поиске работы; 
У4- формировать профессиональное резюме. 
У5 - составлять профессиональное резюме; 
У6- участвовать в собеседовании с работодателями по поводу трудоустройства; 
У7- разрабатывать личный план  построения профессиональной карьеры; 
 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

А/04.4Размещение информации на сайте 
А/01.4 Необходимые знания Технические средства сбора, обработки и хранения 

текстовой информации 
В/01.5 Необходимые знания 
Законодательство, регулирующее средства массовой информации, размещение 

материалов в Интернете, защиту персональных данных и интеллектуальной собственности 
В/06.5 Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности, правила использования информационных материалов в 
Интернет. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу 
дисциплин по выбору. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины   являются: 

-  составления профессионального резюме;             
 - участие в собеседовании с работодателями по поводу трудоустройства; 
- разработки личного плана построения профессиональной карьеры; 
- адаптации в трудовом коллективе. 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

результатами: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
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последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности.                                       

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 
 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограничениями возможностями здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: личностный, 
метод проектов, беседы, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы 
адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 8 
     зачет  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
-подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, 
подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование 
методической и учебной литературы  при  выполнении системы 
самостоятельных работ по лекционному курсу, подготовки сообщений 
и докладов по темам;  
-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное 
рассмотрение;    
-подготовка к тестированию, собеседованию; 
-создание сочинения-рассуждения;  
-повторение разделов программы с целью подготовки к рубежной и 
промежуточной аттестации.  

16 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УД.03 «ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» 
 
1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины УД.03 «Основы интеллектуального труда» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по профессии среднего профессионального 
образования  09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу. 
      Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; периферийное 
оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и видеозаписывающее и 
воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных и 
глобальных компьютерных сетей. 
1.1. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять                 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 
определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
         Обладать профессиональной компетенцией: 
ПК 1.5  Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
         Уметь: 
-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоисточников; 
-работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 
числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
-выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 
-представлять результаты своего интеллектуального труда; 
-ставить летные учебные цели и анализировать полученные результаты; -рационально 
использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья; 
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-применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
-использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 
        знать: 
-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 
-основы методики самостоятельной работы; 
-принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы с 
учебной информацией; 
-различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
-способы самоорганизации учебной деятельности;                                                                                     
-рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п) 
 
1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час , в том числе:                                  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа;  
     самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

1. Структура и содержание дисциплины 
2.4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     теоретическое обучение 24 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия, семинары 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

 самостоятельная работа по написанию сообщений, докладов  
самостоятельная работа над индивидуальным проектом, составлением 
презентаций.    

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
дифференцированный зачет 

            2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 01 «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных 
технологий» является частью основной профессиональной образовательной программы по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Программа разработана 
с учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их 



49 
 

психофизического развития и их возможностями и методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-
830. 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл базовой части образовательной 

программы. 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента- 
ми. 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать 
профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафай-лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор- 
мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
A01.4 Ввод и обработка текстовых данных 
B03.5 Редактирование информации на сайте 
A04.4 Размещение информации на сайте  
B02.5 Написание информационных материалов для сайта 
A02.4 сканирование и обработка графической информации 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− работать с графическими операционными системами персонального 
компьютера: включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального компьютера; 
− работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 
− работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, в 
редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-
справок. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия: информация и информационные технологии; 
− технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 
информации; 
− классификацию информационных технологий по сферам применения: 
обработку 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, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), дисковую и видео 
подсистему; 
− периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
− операционную систему персонального компьютера, файловые системы, 
форматы файлов, программы управления файлами; 
− локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; 
− топологию сетей: структурированную кабельную систему, сетевые адаптеры, 
концентраторы, коммутаторы, логическую структуризацию 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, WWW, электронную почту, серверное и 
клиентское программное обеспечение; 
− информационную безопасность: основные виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 
1.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

Теоретические занятия 48 
Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
Проработка конспектов лекций.  
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Работа с учебной литературой:  
Дать ответы на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух,  
страницы указаны в содержании учебной дисциплины.  
 
Подготовка сообщений, докладов:  

−  «Сферы применения современных информационных техно-  
логий» в виде презентации.  

−  «Наиболее уязвимые места информационных систем»;  
−  «Категории и разновидности злоумышленников».  

 
Исследовательская работа:  

−  Провести сравнительный анализ характеристик  основных  
устройств компьютера (на выбор).  

−  Оценить эффективность использования адаптированной  
компьютерной техники в трудовой деятельности.  

−  Провести анализ и составить рейтинг существующих анти-  
вирусных программ.  

 
Самостоятельные практические работы:  

−  Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов.  
−  Проектирование многотабличной базы данных по темам,  

предложенным преподавателем.  
−  Создание презентаций по темам.  
- Составление ОЛК.  

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02 «ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 
Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы «Основы  электротехники» ГКПОУ СПО СЭТ по специальности 
(профессии) среднего профессионального образования  СПО 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации» .  
1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к общепрофессиональному 
циклу. 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
- производить контроль различных параметров электрических приборов; 
работать с технической документацией; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи постоянного 

тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 
- расчет электрических цепей постоянного тока; 
- магнитное поле, магнитные цепи; 
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- электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 
- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические 

цепи синусоидального тока; 
- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные сведения об 

электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы электроники и 
цифровой схемотехники», включают следующие общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

5 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы электроники и 

цифровой схемотехники», включают следующие профессиональные компетенции и трудовые 
функции: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 
с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
         А/1.04 Ввод и об-работка текстовых данных. 
 
1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
1. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     теоретическое обучение 32 
     лабораторные занятия  
     практические занятия, семинары 16 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
     самост. Работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  
Форма промежуточной аттестации по дисциплине  
Дифференцированный зачёт 

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 «ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ» 
 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы  электроники и цифровой схемотехники» 

является частью адаптированной образовательной программы среднего профессионального 
образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ГКПОУ СПСЭТ 
по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Рабочая программа дисциплины «Основы  электроники и цифровой схемотехники»  
может быть использована в профессиональной подготовке людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники; 
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; 
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- 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; 
- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексо-

ры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 
- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС;  
 - цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники», 
включают следующие общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы электроники и 

цифровой схемотехники», включают следующие профессиональные компетенции и трудовые 
функции: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный ком-
пьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-файлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
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ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях ин-
формации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
     А/1.04 Ввод и обработка текстовых данных. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     теоретическое обучение 32 
     лабораторные занятия  
     практические занятия, семинары 16 
Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине  
Дифференцированный  зачёт 

2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 04 «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС и разработана в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

1. в программах профессиональной подготовки по профессии ОКПР 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

2. для эффективной организации индивидуального информационного пространства, 
автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного применения 
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности; 

3. в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

Данная программа является рабочей программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл базовой части образовательной 
программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать   и   воспроизводить   видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

знать: 
• правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 
• нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 
• виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий     

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 

В том числе:  

      Теоретические  занятия 17 

      Практические  занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

• подготовка к выполнению самостоятельных работ: 
конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и 
реферирование методической и учебной литературы при 
выполнении системы самостоятельных работ по лекционному 
курсу, подготовки сообщений и докладов по темам;  

• изучение отдельных тем, вынесенных на 
самостоятельное рассмотрение;    

• подготовка к тестированию, собеседованию; 
• создание презентаций, составление глоссария;  
• повторение разделов программы  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
• Основные понятия охраны труда. 
• Гигиена труда. 
• Сообщение «Работа с электрооборудованием». 
• Составление глоссария по темам. 
• Пожарная безопасность. 
• Создание презентации по темам. 
• Сообщение «Возможности использования 

коммуникационных сетей в организации». 
• Сообщение «Эргономика». 
• Сообщение «Предотвращение переутомлений». 

  

8 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.05  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы базовой подготовки. 
Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации Приказ № 
854 от 02.18.2013 с учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с 
особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей 
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их психофизического развития и их возможностями и методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-
830. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 
цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны 
отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

-  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа; 
     самостоятельной работы -16 часов. 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
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в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 06 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по профессии среднего 
профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
     Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу. 
       Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
     Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; звуко- и 
видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; информационные 
ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
        Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

1) Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

2) Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
3) Принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

4) Выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

5) Своевременного оказания доврачебной помощи. 
        В результате изучения курса обучающиеся должны обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
      В результате изучения курса обучающиеся должны обладать профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение. периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
различных носителей. 
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
3) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
4) Применять первичные средства пожаротушения; 
5) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
6) Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
7) Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
8) Оказывать первую помощь пострадавшим. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1) 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; 
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2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
3) Основы военной службы и обороны государства; 
4) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
5) Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
6) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
7) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
8) Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
9) Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
10) Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Д.У.  
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
Д.З. 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
Т.Ф. Сохранение, копирование и резервирование документов. 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
   самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  
теоретическое обучение  
лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем),  
- составление конспектов, 
-  работа с нормативными актами, 
-  подготовка к семинару,  

28 



62 
 

- решение ситуативных задач, 
-  составление презентаций, мини-проектов,  
- составление эссе. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине                                           
дифференцированный зачет      

2                                        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 «ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» является частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ввод и обработка 

цифровой информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована по очно-

заочной (вечерней) форме получения образования на базе среднего (полного) общего 

образования и основного общего образования, а также в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих: для работы и обслуживания 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 
носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 
• 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; 
• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 
уметь: 

• 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; 
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• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 
персонального компьютера; 

• вести отчетную и техническую документацию 
знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 
характеристики; 

• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 
компьютера; 

• 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. 
1.3 Количество часов на освоение программы модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по МДК.01.01 «Технология создания и 

обработки цифровой информации» – 346 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа,  

из которых практические занятия – 60 часов,  

теоретические – 184 часа;  

самостоятельная работа обучающегося – 102часов; 

Учебная  практика -462часа, 

Производственная практика-432 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

1. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ввод и обработка 

цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями и трудовыми функциями: 
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Код Наименование результата обучения 
  

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий- 
ные устройства, операционную систему персонального компьютера и муль- 
тимедийное оборудование. 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компь- 
 ютер с различных носителей. 
ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

  
ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графиче- 

 ских и видео-редакторов. 
ПК1.5 Создавать  и  воспроизводить  видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиа- 

файлы  и  другую  итоговую  продукцию  из  исходных  аудио,  визуальных  и 
мультимедийных  компонентов  средствами  персонального  компьютера  и 
мультимедийного оборудования. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
 проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя из  цели  и  способов  её 

 достижения, определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон- 

 троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
 за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне- 

 ния профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

 нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен- 

 тами. 

 Выпускник должен владеть трудовыми функциями: 

A01.4 
A02.4 

Ввод и обработка текстовых данных  
Сканирование и обработка графической информации  
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 
профес
сионал
ьных 
компет
енций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебн
ая 
нагру
зка и 
прак
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося, 
часов 

Консульт 
ации, 
часов 

Учебная, 
асов 

Производственная, 
часов  
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практи
ческие 
занятия
, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
инди- 
видуальн
ыйпроект
, часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1 Раздел 1. 

Использованиеаппаратного  и 
программного обеспечения ПК 

110 26 6 12 
  

72  

ПК 2, 
A02.4, 
A01.4 

Раздел 2. Выполнение 
ввода/вывода информации в ПК 
с различных носителей 

38 14 4 6 
  

18  

ПК 
1,2,3,4,5 

Раздел 3. Обработка цифровой 
информации 558 168 42 72   318  

ПК 3 Раздел 4. Конвертирование 
файлов цифровой информации 20 6 2 2   12  

ПК 5 Раздел 5. Работа в сети 
интернет 82 30 6 10   42  

 Производственная практика, 
часов(если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

432 

 

 

Всего: 1240 244 60 102 462 432 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 «ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02«Публикация, хранение и 
передача цифровой информации» является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности, а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 
профессиональному модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- 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: 
- 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; 
- 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: 
- 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
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дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

• аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
• периферийное оборудование; 
• источники аудиовизуальной информации; 
• звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
• информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

1.3  Количество часов на освоение программы модуля: 
 

Максимальная учебная нагрузка175часов,  включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся– 128 часов,  
из которых практические занятия – 40 часов,  
теоретические – 88 часов 
самостоятельная работа обучающихся -47 часов 

Учебная  практика 222 часа, 
Производственная практика 288 часа 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, в том числе профессиональными (ПК)и общими(ОК) 
компетенциями и трудовыми функциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Выпускник должен владеть трудовыми функциями: 
A04.4 
B02.5 
B03.5 
C01.6 

Размещение информации на сайте  
Написание информационных материалов для сайта  
Редактирование информации на сайте. 
Организация работ по созданию и редактированию контента 
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Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 
профессио
нальных 
компетенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 
и 
практик
и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часов 

Консуль
тации, 
часов 

Учебная 
часов 

Производс
твенная, 
часов (если 
предусмот
рена 
рассредото
ченная 
практика) 

Всего, часов в т.ч. 
практич. 
занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., инди-
видуальный
проект, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 Раздел 1. Формирование медиатеки 

для структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации 

100 30 12 10 
  

60 - 

ПК 2.2 
А04.4, 
С01.6, 
В02.5, 
В03.5 

Раздел 2. Управление размещением 
цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, а также 
дисковых хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети 

110 36 10 14 

  

60 - 

ПК 2.3 Раздел 3. Тиражирование 
мультимедиа контента на различных 
съемных носителях информации. 

74 28 8 10 
  

36 - 

ПК 2.4 Раздел4. Публикация мультимедиа 
контента в сети Интернет. 113 34 10 13   66 - 

 Производственная практика, 
часов(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

288 
 

 

Всего: 685 128 40 47   222 288 
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