АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
специальность 10.02.05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
квалификация - Техник по защите информации
ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.01 Основы информационной безопасности входит в общепрофессиональный
цикл, является дисциплиной, дающей начальные представления и понятия в области
информационной безопасности, определяющей потребности в развитии интереса к изучению
учебных дисциплин и профессиональных модулей, способности к личному самоопределению и
самореализации в учебной деятельности.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 03,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 2.4

Умения
•
•

•
•

классифицировать
защищаемую
информацию
по
видам
тайны
и
степеням
секретности;
классифицировать
основные
угрозы
безопасности
информации;

Знания

• сущность и понятие информационной безопасности,
•
•
•
•

•
•
•

характеристику ее составляющих;
место информационной безопасности в системе
национальной безопасности страны;
виды, источники и носители защищаемой
информации;
источники угроз безопасности информации и меры
по их предотвращению;
факторы, воздействующие на информацию при ее
обработке
в
автоматизированных
(информационных)
системах;
жизненные циклы информации ограниченного
доступа в процессе ее создания, обработки, передачи;
современные средства и способы обеспечения
информационной безопасности;
основные методики анализа угроз и рисков
информационной безопасности;

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
60

в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

16

Самостоятельная работа

4
12

Промежуточная аттестация: экзамен
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы информационной безопасности

Раздел 2. Методология защиты информации
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:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

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 базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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.

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.02 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности входит
в общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, закладывающей базу для последующего
изучения профессиональных
модулей: ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных
(информационных) систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информации в
автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами, ПМ.03
Защита информации техническими средствами.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 9
ПК 1.4,
ПК 2.1,
ПК 2.4,
ПК 3.2,

Умения
•

•

•

•

•

осуществлять
организационное обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
(информационных) систем в
рамках должностных
обязанностей техника по
защите информации;
применять нормативные
правовые акты и нормативные
методические документы в
области защиты информации;
контролировать соблюдение
персоналом требований по
защите информации при ее
обработке с использованием
средств вычислительной
техники;
оформлять документацию по
регламентации мероприятий
и оказанию услуг в
области защиты информации;
защищать свои права в
соответствии с трудовым
законодательством

Знания
•

•

•

•
•

•

основные нормативные правовые акты в
области информационной безопасности и
защиты информации, а также нормативные
методические документы Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации, Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю в
данной области;
правовые основы организации защиты
информации,
содержащей
сведения,
составляющие государственную тайну и
информации
конфиденциального
характера,
задачи
органов
защиты
государственной тайны;
нормативные
документы в области
обеспечения
защиты
информации
ограниченного доступа;
организацию ремонтного обслуживания
аппаратуры и средств защиты информации;
принципы и методы организационной
защиты информации, организационное
обеспечение
информационной
безопасности в организации;
правовое
положение
субъектов
правоотношений
в
сфере
профессиональной деятельности (включая
предпринимательскую деятельность);

1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
часах

Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

108
в том числе:

теоретическое обучение

66

практические занятия

26

Самостоятельная работа

4
12

Промежуточная аттестация: экзамен
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Правовое обеспечение информационной безопасности
Раздел 2. Лицензирование и сертификация в области защиты информации
Раздел 3. Организационное обеспечение информационной безопасности
Раздел 4. Основы трудового права
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:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

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 базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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.

ОП.03 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, базируется на знаниях и умениях,
сформированных в ходе изучения предшествующих дисциплин: ЕН.01 Математика, ЕН.02
Информатика. В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов
компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных курсов):
МДК.02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 1,
ОК 2,
ОК 3,
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.6

1.

•
•

работать в среде
программирования;
использовать языки
программирования
высокого уровня.

•
•
•

типы данных;
базовые
конструкции
изучаемых
языков программирования;
интегрированные среды программирования на
изучаемых языках.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
160

в том числе:
теоретическое обучение

42

практические занятия

96

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

10

Промежуточная аттестация: экзамен

12

Разделы дисциплины:
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Раздел 2. Язык программирования
Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования
Раздел 4. Модульное программирование
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;

•

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 базами данных удаленного доступа;

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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.

ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.04 Электроника и схемотехника входит в профессиональный цикл,
базируется на знаниях, умениях, сформированных в ходе изучения предшествующих дисциплин:
ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информатика.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 03,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 2.4

• читать

электрические
принципиальные
схемы
типовых
устройств
электронной техники;
• выполнять расчет и подбор
элементов
типовых
электронных приборов и
устройств;
• проводить
измерения
параметров электрических
величин.

• элементную базу, компоненты и принципы работы
типовых электронных приборов и устройств;

• элементную базу, принципы работы типовых
цифровых устройств;

• основные сведения об измерении электрических
величин;
• принцип
действия
основных
типов
электроизмерительных приборов;
• типовые
узлы
и
устройства
микропроцессорных систем, микроконтроллеров.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
140

в том числе:
теоретическое обучение

64

практические занятия

58

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

6
12

Промежуточная аттестация: экзамен
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Электроника
Раздел 2. Схемотехника

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;

•

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;

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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.

ОП.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.05 Экономика и управление входит в общепрофессиональный цикл,
является дисциплиной, дающей возможность к развитию управленческого, экономического образа
мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
и управленческих дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК

1.1.

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 1.4

•

•

•
•
•

рассчитывать
по
принятой
методике основные техникоэкономические
показатели
бизнес- плана;
готовить
техникоэкономические предложения для
организации закупок и ремонта
оборудования;
принимать
управленческие
решения;
организовывать деловое общение с
различными
категориями
работников;
проводить инструктаж сотрудников

• общие положения экономической теории,
маркетинга и менеджмента;
• основные
элементы
и
техникоэкономические показатели разработки
бизнес-плана в области информационной
безопасности;
• сущность,
содержание
и
функции
управления, порядок
выработки
управленческого решения и организацию
его выполнения;
• формы и методы инструктажа и обучения
сотрудников;
• организационное
обеспечение
• документирования управления персоналом и
трудовой деятельности работников.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
часах

Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

76
в том числе:

теоретическое обучение

50

практические занятия

14

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация: экзамен
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Экономика (Экономика предприятия)
Раздел 2. Управление (Менеджмент)

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;

•

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 базами данных удаленного доступа;

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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.

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности относится
к
профессиональному циклу, является базовой учебной дисциплиной.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
• организовывать
и
проводить
• принципы обеспечения устойчивости объектов
ОК 02,
мероприятия
по
защите
экономики, прогнозирования развития событий
ОК 04,
работников и населения от
и оценки последствий при техногенных
ОК 06,
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных
ОК 07,
чрезвычайных ситуаций;
явлениях, в том числе в условиях
ОК 8 • предпринимать профилактические
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности
меры
для
России;
снижения
уровня
опасностей различного вида и их
• основные виды потенциальных опасностей и их
последствий в профессиональной
последствия в профессиональной деятельности
деятельности и быту;
и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
• использовать
средства
индивидуальной и коллективной
• основы военной службы и обороны государства;
защиты от оружия массового
• задачи и основные мероприятия гражданской
поражения;
обороны;
• применять
первичные
• способы защиты населения от оружия массового
средства пожаротушения;
поражения;
• ориентироваться в перечне военно• меры пожарной безопасности и правила
учетных
специальностей
и
безопасного поведения при пожарах;
самостоятельно определять среди
• организацию и порядок призыва граждан на
них – родственные полученной
военную службу и поступления на нее в
специальности;
добровольном порядке;
• применять
профессиональные
• основные виды вооружения, военной техники и
знания
в
ходе
исполнения
специального снаряжения, состоящие на
обязанностей военной службы на
вооружении
(оснащении)
воинских
воинских
должностях в
подразделений, в которых имеются военносоответствии
с
полученной
учетные
специальности,
родственные
специальностью;
специальностям СПО;
• владеть
способами
• область
применения
получаемых
бесконфликтного
общения
и
профессиональных знаний при исполнении
саморегуляции в повседневной
обязанностей военной службы;
деятельности и экстремальных
• порядок и правила оказания первой помощи
условиях военной службы;
пострадавшим.
• оказывать
первую
помощь пострадавшим.

1.1.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
68

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

32

Самостоятельная работа

2
4

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (3,4,семестр)
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы гражданской защиты
Раздел 2. Основы военной службы
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:

•

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;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

•

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1.1. Место
дисциплины
в
структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина
относится к обязательной
части профессионального
цикла
программы подготовки специалистов среднего звена, является общепрофессиональной. Дисциплина
базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения предшествующих
дисциплин: ЕН.02 Информатика.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 1,
ОК 9,
ПК 1.4,
ПК 2.1,
ПК 2.5

Умения
•

•
•

Знания

пользоваться
основными
видами
современной
вычислительной
техники,
периферийных и мобильных
устройств
и
других
технических
средств
информатизации;
правильно эксплуатировать и
устранять типичные
выявленные дефекты
технических средств
информатизации.

• назначение и принципы работы основных узлов
современных
технических
средств
информатизации;
• структурные схемы и порядок взаимодействия
компонентов
современных
технических
средств информатизации;
• особенности
организации
ремонта
и
обслуживания
компонентов
технических
средств информатизации;
• функциональные
и
архитектурные
особенности мобильных технических средств
• информатизации.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Обязательная учебная нагрузка

76
в том числе:

теоретическое обучение

34

практические занятия
Самостоятельная работа

28
2

Промежуточная аттестация: экзамен

12

Разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика и классификация технических средств информатизации
Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
Раздел 3. Периферийные устройства вычислительной техники
Раздел 4. Архитектура компьютерных систем
Раздел 5. Технические средства систем дистанционной передачи информации
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:

•

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;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

ОП.08 ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ APPLE
1.3. Место
дисциплины
в
структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина
разработана на часы вариативной части для расширения и углубления
знаний студента.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

ОК 03,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 2.1,
ПК 2.5

Умения

•

разработка новых
интерфейсов для
создания новых
функций в
приложениях

Знания

• новые способы взаимодействия с приложениями
• умение программировать и проектировать приложения
на языке программирования Swift

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
64

в том числе:
теоретическое обучение

32

практические занятия

32

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

12

Разделы дисциплины:
Раздел 1. Приложения под устройства Apple на языке Swift
Раздел 2. Нейронными сетями и дополненной реальностью
Раздел 3. Объектно-ориентированное, асинхронное, функциональное программирование
Раздел 4. Проектирование UI-компонентов приложений
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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

ОП.09 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная

дисциплина

«ОП.09

3D

моделирование»

принадлежит

к

общепрофессиональному циклу. Дисциплина составлена на часы вариативной части для расширения
и улучшения качества знаний.
Задачи программы:
Обучающие:
•

сформировать представление о виртуальной,
дополненной и
смешанной реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах данных
технологий;

•

сформировать представления о разнообразии, конструктивных особенностях и принципах
работы VR/AR-устройств,

•

сформировать умение работать с
профильным
программным обеспечением
(инструментарием дополненной реальности, графическими 3D-редакторами)
• сформировать навыки программирования.
Развивающие:
• развивать логическое мышление и пространственно воображение.
• развивать
умения
генерировать
идеи
по
применению
технологий
виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач.
• развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой
группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;
• формировать и развивать информационные компетенции: навыков работы с различными
источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 1, ОК
2, ОК 5,
ОК 9,
ОК 10

Умения
•
•
•
•
•

Умение визуализировать свои
решения в стереоформате.
Умение работать в различных
средах 3D программирования.
Опыт создания 3D моделей,
объектов виртуальной и
дополненной реальности.
Снимать и монтировать
панорамное видео
Сконструированное VR
устройств, одно с
использованием технологий
3D сканирования и печати

Знания
• Моделирования, компьютерного
зрения, систем трекинга.
• Базовых понятий виртуальной и
дополненной реальности, конструктивные
особенности и принципы работы VR/AR3В
устройств.
• Основы работы интерфейс программ
Blender
• Разработки трехмерных приложений
Unrefl Engine

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем в часах
32

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

16

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

2

Темы дисциплины:
Тема 1. Введение в технологии виртуальной и дополненной реальности
Тема 2. Дополненная реальность
Тема 3. Выявление принципов работы шлема виртуальной реальности.
Тема 4. Выбор материала и конструкции для гарнитуры.
Тема 5. Сборка собственной гарнитуры, вырезание необходимых деталей
Тема 6. Освоение навыков вёрстки презентации
Тема 7. Последовательное изучение возможностей среды разработки VR/AR-приложений
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:

•

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,

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

ОП.10 ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Эвристические методы решения технологических
задач, введена на часы вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем. Рабочая программа может быть использована для разработки
программы дополнительного профессионального образования Эвристические методы решения
технологических задач.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональная дисциплина «Эвристические методы исследования технологических
задач» (из часов вариативной части) относится к профессиональному учебному циклу и направлена
на формирование общих и профессиональных компетенций:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ДПК.01 Составлять и применять интеллект-карты
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения программы: формирование технологической компетентности студентов: развитие
интеллектуальных ресурсов студентов для формирования навыка работы в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены условий задач с применением эвристических методов.
Задачи:
- обучающие:
обучение основам развития интеллектуальных ресурсов человека;
обучение основам составления и применения интеллект-карт;
обучение основам запоминания больших объемов информации (мнемотехники)
- развивающие:
активизация и развитие интуитивных способностей студентов;
развитие их эвристического мышления;
- воспитательные:
воспитание творческого типа мышления, ориентированного на саморазвитие и применение
в жизни широкого спектра способностей в различных областях деятельности;
формирование гуманистических идеалов, привитие духовных и нравственных ценностей
человеческого общества.
В результате изучения программы, обучающиеся (должны уметь)
овладеют:
• основами составления и применения интеллект-карт;
• основами запоминания больших объемов информации (мнемотехники);
• основами активизации мыслительной деятельности и приемами развития интуитивных
способностей;
• эвристическими методами решения технологических задач;
• основами развития интеллектуальных ресурсов человека и применения их при решении
эвристических задач;
(должны знать) научатся:
• упражнениям, направленным на формирование навыка работы в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены условий задач
Показателями технологической активности студента могут считаться:
• новизна;

•
•
•
•
•
•

оригинальность;
отстранение от стандартных шаблонов решения ситуаций;
неожиданность;
целесообразность;
ценность;
перенос знаний из одной предметной области в другую или в сферу профессиональных
компетенций.

Новизна программы состоит в применении методических рекомендаций, полученных по
результатам научных исследований под руководством доктора технических наук, доктора
философских наук, академика ЕАЕН, РАЕН Савина А.Ю. в учебном процессе среднего
профессионального образования, направленном на развитие прикладных компетенций будущих
специалистов в области IT.
Программа особенно актуальна в современных условиях ввиду применения научно обоснованных
методик по теме программы в учебном процессе.
Охрана здоровья обучающихся и техника безопасности
Учебные и практические занятия, проводимые в помещении, проводятся в соответствии с
СанПиНом 2.4.2.2821-10 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 23 декабря от 2013 г.,
24 ноября от 2015 г.
Контроль практических и методических навыков осуществляется на практических занятиях
путем постановки заданий, решения практических задач, а также оценки рефератов и проверки
заданий на самостоятельную подготовку.
Обучение по программе завершается зачетами, в ходе которых проверяется степень усвоения и
отработки практических навыков использования методов и средств, для работы в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены условий задач в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы

60
в том числе:

теоретическое обучение

16

практические занятия

44

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

2

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:

•

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;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

•

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

ОП.11 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 10.02.05 Управление техническими проектами
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина составлена на часы вариативной части для расширения и углубления знаний.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01 06
ПК 1.1 1.2.

• формулировать тему проектной
и
исследовательской
работы,
доказывать её актуальность;
• составлять
индивидуальный
план проектной и исследовательской
работы;
• выделять объект и предмет
исследования;
• определять цели и задачи
проектной
и
исследовательской
работы;
• работать
с
различными
источниками, в том числе с
первоисточниками, грамотно их
цитировать,
оформлять
библиографические
ссылки,
составлять
библиографический
список по проблеме;
• выбирать и применять на
практике методы исследовательской
работы,
адекватные
задачам
исследования;
• оформлять теоретические и
экспериментальные
результаты
исследовательской
и
проектной
работы;
• оформлять
результаты
проектной
и
исследовательской
работы;
• работать
с
различными
информационными ресурсами.
• разрабатывать и защищать
проекты различных типологий;
• оформлять и защищать учебноисследовательские работы (реферат,
курсовую
и
выпускную
квалификационную работу).

Знания

•

основы методологии проектной
исследовательской деятельности;

•

структуру и правила оформления
проектной
и
исследовательской
работы;

•

характерные признаки проектных и
исследовательских работ;

•

этапы проектирования и научного
исследования;

•

формы и методы проектирования,
учебного и научного исследования;

•

требования, предъявляемые к защите
проекта,
реферата,
курсовой
и
выпускной квалификационной работы.

и

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Обязательная учебная нагрузка

64
в том числе:

теоретическое обучение

32

практические занятия

32

Контрольная работа

2
2

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы исследовательской деятельности.
Раздел 2. Организация научного исследования.
Раздел 3. Исследовательская работа студента.
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:

•

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;

•

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

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;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
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.

