
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и задачи 

дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией/специальностью через изучение УД  ОП.01  Основы 

информационных технологий  

Задачи дисциплины:  
- осознание сущности и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного информационного общества; 

- изучение методов обработки, передачи и хранения информации; 

-  приобретение умений  использования прикладного программного обеспечения для 

решения задач по обработке информации; 

- воспитание профессионально важных качеств личности;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, и др. Эти методы приводят к 

изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, ндивидуальные и групповые 

проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа,  практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 



- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Самостоятельная  работа 

организуется через выполнение домашних практических работ. При организации 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов, что способствует формированию информационной 

компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: практические задания, контрольные работы и др.  

В рабочем учебном плане на  дисциплину ОП 01 «Основы информационных 

технологий» выделено 72/108 часов часа, из них 40/60 часов добавлено из вариативной 

части, для того чтобы  в полной мере реализовать требования, предусмотренные ФГОС по 

темам: 

Аппаратное обеспечение ИТ, 

Основные положения информационной безопасности, 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. 

Освоение дисциплины   ОП 01 «Основы информационных технологий»   позволит 

подготовить базу для формирования  профессиональных компетенций по следующим 

видам профессиональной деятельности: 

Вводить и обрабатывать цифровую информацию; 

Хранить, передавать и публиковать цифровую информацию. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 часов; 

них 29 часов теоретических занятий и 43 часа  практических занятий. 

Самостоятельная работа  36 часов. 

 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения 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, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 



 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной 

системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистемы; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему персонального компьютера, файловые системы, форматы 

файлов, программы управления файлами; 

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

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и 

клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия 

угрозам. 

    

Освоение дисциплины ОП.01 Основы информационных технологий  способствует 

формированию профессиональных компетенций  

 

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. 

 

Освоение дисциплины ОП.01 Основы информационных технологий  способствует 

формированию  общих компетенций. 



Формирование общих компетенций (ППКРС) 

 

 Формируемые общие 

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения 

профессии/специальности; 

 принятие ценностей 

профессии/специальности; 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 

 понимание социальной значимости 

профессии/ специальности для развития 

региона; 

 презентация продукта деятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем: 

 умение выбирать цели; 

 умение планировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 

 умение оценивать результаты деятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 

деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умение выявлять проблемы; 

 умение решать проблемы; 

 умение выстраивать логические схемы 

решения проблем; 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, 

рефлексии, самооценки. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 умение анализировать информацию, 

выделять основное содержание; 

 умение перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символических формах; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной 

деятельности. 



ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в 

профессиональном поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умение устанавливать контакт; 

 умение излагать информацию в письменной 

и устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение презентовать информацию; 

 умение писать заявление, резюме, заполнять 

анкеты. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать 

помощь, рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умение писать заявление, заполнять анкеты, 

автобиографии, резюме; 

 умение четко формулировать вопрос; 

 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умение сотрудничать; 

 умение владеть профессиональным этикетом. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина ОП.02 Основы 

электротехники входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающегося в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение УД Основы электротехники. 

Задачи дисциплины:  

 усвоение знаний об основных законах электротехники, свойствах постоянного и 

переменного электрического тока; методах расчета электрических цепей постоянного 

тока; основные сведения об электроизмерительных приборах; 

 овладение умениями применять полученные знания для контроля качества 

выполняемых работ и электроизмерительных приборов; эксплуатации электрических 

приборов и работы с технической документацией; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения профессиональных знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание профессионально важных качеств личности; 

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-метод и др. Эти методы 

приводят к изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 



Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

заданий для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При организации 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов, что способствует формированию информационной 

компетентности студентов. 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: тестовые задания, контрольные работы, инструкционные 

карты практических работ и др. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, из них  14  

часов теоретических занятий и  22 часа практических занятий. 

Самостоятельная работа  18  часов. 

 

1.5 Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров  электрических приборов; 

- работать с технической документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы электротехники; 

- электрическое поле, электрические цепи постоянного тока, физические процессы 

в электрических цепях постоянного тока; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- расчѐт электрических цепей постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи; 

- электромагнитную индукцию, 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 

 

Освоение дисциплины ОП.02 Основы электротехники способствует формированию 

профессиональных компетенций.  

 

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. 

 

 

Освоение дисциплины ОП.02 Основы электротехники способствует формированию  

общих компетенций. 

 

 Формируемые общие 

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения 

профессии/специальности; 

 принятиеценностейпрофессии/специальности; 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 

 понимание социальной значимости профессии/ 

специальности для развития региона; 

 презентацияпродуктадеятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

 умениевыбиратьцели; 

 умениепланировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 

 умениеоцениватьрезультатыдеятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 



руководителем: деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умениевыявлятьпроблемы; 

 умениерешатьпроблемы; 

 умение выстраивать логические схемы решения 

проблем; 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты своей 

деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, рефлексии, 

самооценки. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

 умение анализировать информацию, выделять 

основное содержание; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в профессиональном 

поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умениеустанавливатьконтакт; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умениепрезентоватьинформацию. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать помощь, 

рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умениечеткоформулироватьвопрос; 

 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умениесотрудничать; 

 умениевладетьпрофессиональнымэтикетом. 



ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

1.2 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03Мастер по обработке 

цифровой информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина ОП.03 Основы 

электроники и цифровой схемотехники входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающегося в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение УД Основы электроники и цифровой схемотехники. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение знаний о полупроводниковых приборах и устройствах, принципах 

распространения сигналов, цифровых способах передачи информации и об элементной 

базе схемотехники; 

- овладение умениями применять полученные знания для определения параметров 

полупроводниковых приборов и элементов схемотехники; 

- расчета параметров электрических схем;эксплуатации электроизмерительных 

приборов;контроля качества выполняемых работ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения профессиональных знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание профессионально важных качеств личности; 

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-метод и др. Эти методы 

приводят к изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 



групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

заданий для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При организации 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов, что способствует формированию информационной 

компетентности студентов. 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: тестовые задания, контрольные работы, инструкционные 

карты практических работ и др. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов, из них 15 часов 

теоретических занятий и 21час практических занятий. 

Самостоятельная работа 18 часов. 

 

1.5  Результаты освоения учебной 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; 

- 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, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счѐтчики); 

- запоминающие устойства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

 

Освоение дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

способствует формированию профессиональных компетенций  

 

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. 

 

Освоение дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

способствует формированию общих компетенций ОК1…ОК7. 

 

Формирование общих компетенций 

 Формируемыеобщие 

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения 

профессии/специальности; 

 принятиеценностейпрофессии/специальности; 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 

 понимание социальной значимости профессии/ 

специальности для развития корпорации, региона; 

 презентацияпродуктадеятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

 умениевыбиратьцели; 

 умениепланировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 



достижения, 

определенных 

руководителем:  

 умениеоцениватьрезультатыдеятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 

деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умениевыявлятьпроблемы; 

 умениерешатьпроблемы; 

 умение выстраивать логические схемы решения 

проблем; 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты своей 

деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, рефлексии, 

самооценки. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

 умение анализировать информацию, выделять 

основное содержание; 

 умение перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символических формах; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в профессиональном 

поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умениеустанавливатьконтакт; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умениепрезентоватьинформацию. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать помощь, 

рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умениечеткоформулироватьвопрос; 



 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умениесотрудничать; 

 умениевладетьпрофессиональнымэтикетом. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.  

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть общепрофессионального цикла.  

1.3.  Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией/специальностью через изучение УД ОП.04 Охрана труда и 

техника безопасности. 

Задачи дисциплины:  
- освоение знаний об источниках и способах защиты человека от вредных и 

опасных производственных факторов при работе с компьютерной техникой;  

- изучение санитарно-технологических требований на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

-  воспитание профессионально важных качеств личности;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, и др. Эти методы приводят к 

изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, ндивидуальные и групповые 

проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 



- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

рефератов для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При 

организации самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов, что способствует формированию 

информационной компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: тестовые задания, контрольные работы и др. 

  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования: 

 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, из них 21 час 

теоретических занятий и 15 часов практических занятий.  

Самостоятельная работа 18 часов. 

1.5  Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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). 

 

Освоение дисциплины способствует формированию  профессиональных 

компетенций: 

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. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию  общих компетенций. 

 Формируемые общие 

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения 

профессии/специальности; 

 принятие  ценностей 

профессии/специальности; 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 

 понимание социальной значимости 

профессии/ специальности для развития 

региона; 

 презентация продукта деятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем: 

 умение выбирать цели; 

 умение планировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 

 умение оценивать результаты деятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 

деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умение выявлять проблемы; 

 умение решать проблемы; 

 умение выстраивать логические схемы 

решения проблем; 

 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, 

рефлексии, самооценки. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 умение анализировать информацию, 

выделять основное содержание; 



 умение перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символических формах; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной 

деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в 

профессиональном поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умение устанавливать контакт; 

 умение излагать информацию в письменной 

и устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение презентовать информацию; 

 умение писать заявление, резюме, заполнять 

анкеты. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать 

помощь, рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести 

диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умение писать заявление, заполнять анкеты, 

автобиографии, резюме; 

 умение четко формулировать вопрос; 

 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умение сотрудничать; 

 умение владеть профессиональным этикетом. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих: входит в обязательную часть цикла  

общепрофессиональных дисциплин ОП.05 Экономика организации 

1.3 Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели 

и задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение УД ОПД.05 Экономика организации 

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний об основах экономики, анализа экономической ситуации в стране 

и за рубежом, 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения механизмов 

ценообразования на продукцию (услуги), форм оплаты труда в современных 

условиях;  реализации денежно-кредитной  и налоговой политики; 

 восприятие изменений в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

  использование необходимой экономической информации; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения экономических  знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание профессионально важных качеств личности;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов. Эти методы приводят к изменению 

роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар,  практическая работа, беседы и т.д. 



Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

рефератов для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При 

организации самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов, что способствует формированию 

информационной компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: тестовые задания, контрольные работы, расчетные задачи, 

практические задания. 

Содержание УД  Экономика организации состоит из двух компонентов – 

инвариантной и вариативной части. Базовый уровень позволяет выполнить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  Мастер по обработке цифровой информации. 

Вариативный профильный компонент позволяет повысить уровень предметно-

профессиональной компетентности обучающихся, эта часть приближает содержание УД к 

потребностям обучающихся и включает в себя профессионально значимые знания и 

умения, а также сведения, облегчающие усвоение профессиональных знаний и 

компетенций. В учебно-тематический план включены такие темы, как: «:Экономика 

организации по оказанию услуг», « Маркетинг услуг», практическое занятия 

«Составление прайс-листа по оказании полиграфических услуг». 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа,  из  них  18  часов 

теоретических занятий и  18 часов практических занятий.  

Самостоятельная работа  18 часов. 

1.5  Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатами освоения учебной программы являются: 

Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам; 

Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе всех или 

нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 



Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных  экономических 

знаний, изучаемых в рамках предмета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом, 

 денежно-кредитную и налоговую политику; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 законодательство по охране авторских прав; 

 

уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

К выпускникам предъявляются требования освоения общих компетенций. 

  

Формирование общих компетенций  (ППКРС) 

 

 Формируемые общие  

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения профессии 

 принятие ценностей профессии 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 

 понимание социальной значимости 

профессии/ специальности для развития 

корпорации, региона; 

 презентация продукта деятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем:  

 умение выбирать цели; 

 умение планировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 

 умение оценивать результаты деятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 

деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умение выявлять проблемы; 

 умение решать проблемы; 

 умение выстраивать логические схемы 

решения проблем; 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, 

рефлексии, самооценки. 



ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 умение анализировать информацию, 

выделять основное содержание; 

 умение перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символических формах; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной 

деятельности. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в 

профессиональном поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умение устанавливать контакт; 

 умение излагать информацию в письменной 

и устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение презентовать информацию; 

 умение писать заявление, резюме, заполнять 

анкеты. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать 

помощь, рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести 

диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умение писать заявление, заполнять анкеты, 

автобиографии, резюме; 

 умение четко формулировать вопрос; 

 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умение сотрудничать; 

 умение владеть профессиональным этикетом. 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочх, служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 



 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  

Обеспечение безопасности и защиты населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.1 

Организация безопасности и защиты населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.2  

Основные виды потенциальных опасностей 

Тема 1.3 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 2.  

Основы подготовки к военной службе 

Тема 2.1.  

Основы обороны государства. 

Тема 2.2.  

Воинская обязанность и военная служба. 

Раздел 3* 

Основы военной службы. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07.  ОСНОВЫ WEB-ДИЗАЙНА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Основы web-дизайна  является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина ОП.07. Основы web-дизайна  входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла.  

 

1.3.  Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение УД ОП.07. Основы web-дизайна  . 

Задачи дисциплины:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области веб-дизайна; 

- формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей 

реализации собственных решений веб-дизайна; 

-  развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач дизайна; 

- воспитание профессионально важных качеств личности;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, и др. Эти методы приводят к 

изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 



- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

сообщений  для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При 

организации самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов, что способствует формированию 

информационной компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: контрольные работы, карточки практических работ и др.  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, из них 20 

часов  теоретических занятий и 22 часа  практических занятий.  

Самостоятельная работа 21 часа. 

 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины                                                       

ОП.07.      ОСНОВЫ WEB-ДИЗАЙНА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать графические изображения различных форматов для web; 

 готовить текст и иллюстрационный материал для сайта; 

 пользоваться средствами web-редактора для написания страницы: создавать 

страницу, использовать гиперссылки, форматировать текст, пользоваться 

таблицами; 

 осуществлять разметку страницы; 

 подготовить и опубликовать свой сайт в интернет; 

 пользоваться фреймовыми технологиями; 

 работать в профессиональных программах для создания web-сайтов; 

 создавать сайты с использованием языка гипертекстовой разметки html; 

 размещать на web-страницах графические, видео и аудио объекты; 

 размещать на web-страницах сценарии на языке javascript; 

 полностью создавать web-сайт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы web-дизайна; 

 основные понятия технологии интернет; 

 принципы адресации в интернет; 



 виды сайтов и web-серверов; 

 набор необходимых инструментов для создания web-страницы / сайта; 

 технологии создания сайтов; 

 планирование web-сайтов; 

 способы создания html-документов; 

 основные принципы использования языка html; 

 основы языка гипертекстовой разметки html; 

 основные элементы оформления html-страниц; 

 принципы работы с web-редакторами; 

 основные средства редактирования web-страниц; 

 типичную структуры web-страницы и принципы проектирования сайта; 

 структуру, форматирование и наполнение web-сайта; 

 форматы графических файлов для web и способы размещения их на web-страницах; 

 технологии создания динамических web-сайтов; 

 базовые понятия языка javascript. 

 основные принципы web-дизайна; 

 как подготовить свой сайт к публикации в интернет. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию профессиональных 

компетенций  

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. 

 

 

Освоение дисциплины способствует формированию  общих компетенций 

 

 Формируемые общие 

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес: 

 ориентация на ценность освоения 

профессии/специальности; 

 принятие ценностей 

профессии/специальности; 

 стойкая мотивация к будущей профессии; 



 понимание социальной значимости 

профессии/ специальности для развития 

региона; 

 презентация продукта деятельности; 

 умение ориентироваться в условиях нового 

производства и технологий. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем: 

 умение выбирать цели; 

 умение планировать; 

 умение выбирать оптимальные методы 

выполнения профессиональных задач; 

 умение оценивать результаты деятельности; 

 умение вносить коррективы в собственную 

деятельность. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы: 

 умение анализировать профессиональную 

ситуацию, выделять главное существенное; 

 умение выявлять проблемы; 

 умение решать проблемы; 

 умение выстраивать логические схемы 

решения проблем; 

 умения делать выводы на основе имеющейся 

информации; 

 умение нести ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 умение владеть методами саморазвития, 

самонаблюдения, самодиагностики, 

рефлексии, самооценки. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

 умение отбирать информацию с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 умение анализировать информацию, выделять 

основное содержание; 

 умение перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символических формах; 

 умение привлекать к анализу значительные 

массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 умения и навыки мыслительной деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 умение четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

 умение ориентироваться в профессиональном 

поле; 

 умение анализировать и обрабатывать 

информацию; 

 умение устанавливать контакт; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 



 умение презентовать информацию. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 умение устанавливать контакт, оказывать 

помощь, рецензировать ответы, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 умение излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

 умение выслушивать собеседника, вести диалог; 

 признавать право человека на иное мнение; 

 умение писать заявление, заполнять анкеты, 

автобиографии, резюме; 

 умение четко формулировать вопрос; 

 умение полно и аргументировано отвечать на 

поставленный вопрос; 

 умение сотрудничать; 

 умение владеть профессиональным этикетом. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 


