
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

специальность 15.02.09 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 КВАЛИФИКАЦИЯ-ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ 

ЦИКЛ ОГСЭ, ЕН 

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

• ориентироваться в 
наиболее  общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытие; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 

• роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 51 

практические занятия (если предусмотрено), семинары - 

Самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. История философии и основные военно-философские идеи 

Раздел 2. Философия бытия, развития сознания и познания 

Раздел 3. Философия общества и человека 

Используемые технологии 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 

применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических 

средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и 



обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой 

преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - 

и видео лекций и лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением дистанционного обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 

• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 



 

 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

• ориентироваться в современной 

экономической, политической 

культурной ситуации в России и 

мире; 

• выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально - экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

• определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 

• демонстрировать гражданско - 

патриотическую позицию 

• основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

• сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

• назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

• ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа 
13 

в том числе: 

теоретическое обучение 
51 

Практические работы  
15 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
2 

 

 

Разделы дисциплины: 

Введение. 

Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции международных 

отношений во 2-й половине XX в. 



Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

 

Используемые технологии 

 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 

применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах: 

работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся 

в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и 

лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением дистанционного обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 

• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 



Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

. • понимать общий смысл 

высказываний в пределах 

литературной нормы на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

• понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

• вести диалог на общие и 

профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

• писать простые связные 

сообщения на профессиональные 

темы. 

• составлять и оформлять 

документы необходимые

 для осуществления 

профессиональной трудовой 

деятельности на иностранном 

языке; 

•  Формулировать информационный 

запрос; 

• Переводить (со словарем) 

иностранную профессиональную 

документацию; 

• Оформлять производственно- 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

требованиями 

• правила построения предложений; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

• лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

• особенности произношения; 

• основные правила составления и 

оформления различных деловых 

документов, на иностранном языке 

• принципы и приемы поиска 

информации в различных поисковых 

системах; лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

профессиональной документации 

ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем учебной дисциплины 445 

Самостоятельная работа 109 



в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 336 

Промежуточная аттестация: 

                                               контрольная работа (1,3 семестры) 

дифференцированный зачет (2,4,6) 

                                               экзамен (6 сем.) 

4 

 

6 

5 

 

Разделы дисциплины: 

1. Профессиональная деятельность человека 

2. Основы производства 

3. Машиностроительные технологии 

4. Worldskills – чемпионаты профессионального мастерства 

5. Самопрезентация специалиста 

 

Используемые технологии 

 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 

применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах: 

работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся 

в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и 

лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением дистанционного обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 



• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 

• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 

 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

                             Умения                               Знания 

ОК1- 

ОК11 
• Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

• Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

• Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характер- ными для данной 

специальности 

• Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

• Средства профилактики 

перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 336 

Самостоятельная работа 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 



практические занятия 160 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1-6 семестр - 

 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические знания 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Атлетическая гимнастика (для юношей) 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Раздел 5. Военно-прикладная физическая подготовка 

 

Используемые технологии 

 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 

применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах: 

работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся 

в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и 

лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа 

• текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного 

обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 



• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 



ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «ЕН.01 Математика» входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части образовательной программы. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1. - 1.2. 

ПК 2.1- 2.4. 

ПК 3.1. - 3.3 

• Анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

• Выполнять действия над 

комплексными числами; 

• Вычислять значения 

геометрических величин; 

• Производить операции над 

матрицами и определителями; 

• Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

• Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

• Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

• Основные математические 

методы 

• решения прикладных задач; 

• Основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

• Основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

• Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем учебной дисциплины 102 

в том числе:  

Теоретическое обучение 68 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация: 

Контрольная работа (1 семестр) 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 

2 

2 

 

Разделы программы: 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

Используемые технологии 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 



применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических 

средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и 

обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой 

преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - 

и видео лекций и лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями 

в режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением дистанционного обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 

• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 

 

 

 



 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ЕН.02 Информатика» входит в Математический и общий естественнонаучный 

цикл обязательной части образовательной программы. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

                   

Умения 

                    Знания 

ОК 01. ОК 

09. 

ПК 1.1- ПК 

3.3. 

• использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

• использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

• применять компьютерные  

телекоммуникационные 

средства: 

• основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

• общий состав и структуру персональных 

• компьютеров и вычислительных систем; 

• состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

• методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

• базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

 

   2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной программы 
102 

в том числе: 

теоретическое обучение 
28 

практические занятия 
40 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
53 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 семестр) 
2 

 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 
Раздел 2. Общий состав и структура информационно-вычислительных систем 
Раздел 3. Прикладные программы 
 

Используемые технологии 
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии и с применением     дистанционного обучения дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 



долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с 

применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах: 

работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся 

в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и 

лекций-презентаций: 

• практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

• видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), 

•  занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; 

• учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

• выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

• работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

• работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением дистанционного обучения. 

При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные 

технологии: 

• кейсовые; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

• семинары, проводимые через компьютерные сети; 

• компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с 

видеоизображением; 

• виртуальные лабораторные практикумы; 

• компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

• трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания; 

• голосовая почта; 

• двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по 

телефону, а также различные их сочетания. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная 

аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ. 

 
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 



 

 


