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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

(АННОТАЦИИ) 

 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

 

 
 

Дисциплина 

АД.01 Эффективное поведение на рынке труда  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1. ориентироваться на региональном рынке труда; 

У2. правильно представлять себя на рынке труда; 

У3.  составлять резюме; 

У4.  управлять стрессами; 

У5.  адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе; 

У6. успешно проходить собеседования. 

знать:  
З1.  способы и методы эффективного поведения на рынке труда; 
З2. этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 
З3. правовые аспекты трудоустройства; 
З4. принципы организации и способы поиска работы. Источники информации 

о вакансиях. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 16 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание дисциплины:  

Анализ современного рынка труда. Современный мир профессий: типы, 

классификация, характеристики. Проблемы, этапы поиска работы. Эффективные 

способы поиска работы. Составление резюме: цели, виды, структура, ошибки. 

Прохождение собеседования. 
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Дисциплина 

АД.02. Этика и психология общения  

 

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1. Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

знать:  

З 1. Взаимосвязь общения и деятельности; 

З 2. Цели, функции и виды общения; 

З 3. Роли и ролевые ожидания в общении; 

З 4. Виды социальных взаимодействий; 

З 5. Механизмы взаимопонимания в общении; 

З 6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З 7. Этические принципы общения; 

З 8. Источники, принципы, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 30 

лекции 4 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  зачет 

Содержание дисциплины:  

Общие сведения об этической культуре. Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Виды и функции общения. Тренинг по выявлению своих сильных и 

слабых сторон, влияющих на общение. Этические принципы общения. Этический 

контекст человеческого общения. Эмоциональное реагирование в конфликтах и 

саморегуляция. 

 

Дисциплина 

АД.03. «Социальная адаптация»  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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У 1. Характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

У 2. Оперировать в практической деятельности динамические процессы 

социальной адаптации; 

У 3. Определять сущность  и структуру трудовой адаптации; 

У 4. Разрабатывать план адаптированности человека к конкретной трудовой 

среде; 

У 5. Разрабатывать стратегию и тактику  адаптационной деятельности  в новом 

трудовом коллективе; 

У 6. Осуществлять основные трудовые операции и поручения. 

знать:  

З  1. Типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

З  2. Роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

З  3. Организационно-правовые формы деятельности нового сотрудника в 

трудовом коллективе; 

З  4. Основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной 

культуры; 

З  5. Сущность и виды ответственности нового работника перед своей 

организацией; 

З  6. Систему показателей эффективности трудовой деятельности; 

З  7. Принципы и методы оценки эффективности трудовой деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекции 12 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины:  

Факторы, влияющие на адаптацию. Самопознание и самооценка личностных 

качеств. Общение как важный фактор социализации личности. Эффективное 

общение. Приемы общения, направленные на снятие эмоциональной и 

поведенческой  закрепощенности. Правила поведения работающего человека. 

Социально-психологическая адаптация. Культурно-бытовая адаптация. 

Эффективная психологическая адаптация человека. 

 

Дисциплина 

АД.04. Основы социально-правовых знаний  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям; 
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У2. использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

У3. адекватно относиться к своим индивидуальным психофизическим 

особенностям; 

У4. защищать свои законные права; 

У5. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей 

профессиональной деятельности; 

У6. отстаивать свою гражданскую позицию. 

знать:  

З1. нормы закона, относящихся к правам инвалидов; 

З2. правовые механизмы  защиты своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

З3. необходимость согласованных позитивных действий в коллективе, 

активного стиля общения и взаимодействия в совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности; 

З4. основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

З5. правовые   основы   Гражданского, Трудового, Семейного кодексов РФ, 

относящиеся к правам инвалидов; 

З6. правовые основы реабилитации инвалидов; 

З7. правовые   гарантии   инвалидам   в области социальной защиты и 

образования; 

З8. функции органов труда и занятости населения 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 16 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

       Содержание дисциплин: 

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Основы 

гражданского и семейного законодательства. Основы трудового законодательства. 

Особенности регулирования труда инвалидов. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида.   

 

Дисциплина 

АД.05. Коммуникативный практикум 

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен 
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 уметь: 

У 1. Толерантно  воспринимать  и правильно  оценивать  людей, 

включая их индивидуальные особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

  У 2. Прилагать  усилия   для   достижения   цели,   применять  правила  

адекватного реагирования в стрессовых ситуациях; 

  У 3. Находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающиеся 

как в пределах учебной жизни, так и вне её; 

  У 4. Выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения. 

знать: 

З 1. Значение познавательных процессов в развитии личности; 

 З 2. Находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающиеся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

 З 3. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации; 

 З 4. Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекции 12 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание разделов дисциплины: 

Структура познавательной сферы. Развитие познавательных процессов 

обучающихся. Структура личности. Общение и его функции. Деловой этикет. 

Проявление культурного поведения.  

 

Дисциплина 

АД.06. Основы валеологии  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У 1. Оценивать свое здоровье по параметрам физического развития; 

 У 2. Определять собственный циркадный ритм; 

 У 3. Организовывать индивидуальный режим труда и отдыха; 

 У 4. Приемы ухода за органами зрения и слуха; 

 У 5. Меры защиты и профилактики при острых инфекционных заболеваниях; 

 У 6. Выявлять нарушения осанки, определять наличие плоскостопия; 

  У 7. Выполнять упражнения по снятию мышечного и зрительного 

напряжения; 

  У 8. Оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, ранениях, травмах,       
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кровотечениях, остановке дыхания и сердца. 

 У 9. Проводить пробы по оценке функционального состояния организма 

человека, определять пульс, измерять артериальное давление; 

 У 10. Использовать методики сохранения психического здоровья, защитить 

свой организм от влияния различных стрессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Что такое здоровье и от чего оно зависит, что такое здоровый образ 

жизни; 

З 2. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

З 3. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм 

человека; 

З 4. Основные инфекционные болезни человека и меры профилактики, 

правила поведения во время болезней; 

З 5. Правила здорового образа жизни, значение двигательной активности и 

занятий спортом для укрепления здоровья; 

З 6. Основы жизнеобеспечения функционирования организма человека; 

З 7. Правила здорового питания, культура приема пищи; 

З 8. Гигиенические вопросы полового воспитания, опасность заражения 

венерическими болезнями и СПИД; 

З 9. Основы психического здоровья; 

З 10. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 18 

лекции 6 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание разделов дисциплины: 

Валеология – наука о здоровье. Организм человека и его функции. Заболевания 

человека. Экология и здоровье человека. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Дисциплина 

ОП.01. Охрана труда 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен  

уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека; 
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- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 20 

лекции 20 

практических занятий  

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы охраны труда для операторов ЭВМ. Обеспечение требований 

охраны труда при эксплуатации оборудования. Организация работ по охране труда. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  

 

Дисциплина 

ОП.03. «Безопасность жизнедеятельности»  

 Дисциплина относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональная дисциплина)  АОППП. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения 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; 

знать: 
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− 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 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 20 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

          Содержание дисциплины: 

Человек и среда обитания. Вредные и опасные производственные факторы. 

Демографический взрыв, урбанизация, развитие  техногенной деятельности. 

Человек в системе социальной безопасности. 

Человек и техносфера. Классификация основных форм деятельности. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы 

техносферы. Системы восприятия человеком негативных  факторов 

производственной среды.  Воздействие негативных факторов на человека и их 

нормирование. 

Состав и организационная структура вооруженных сил России. Виды 

Вооруженных сил и рода войск. Воинские формирования. Военное искусство в 

России. Боевые традиции и символы воинской чести. Система руководства и 

управления Вооруженными силами. Воинская обязанность и комплектование 

Вооруженных сил личным составом. Порядок прохождения военной службы. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Службы. Первая медицинская 

помощь пострадавшим и ее цели. 
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Профессиональный модуль ПМ.01 

Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ и ВМ 

Обучение по данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

трех междисциплинарных курсов: 

➢ МДК 01.01 Аппаратное обеспечение ЭВМ 

➢ МДК 01.02 Программное обеспечение ЭВМ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися 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 видеоредакторов. 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК.1.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК.1.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК.1.8. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК.1.9. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки цифровой информации; 

- хранения, передачи и публикации цифровой информации 

уметь: 
- производить арифметическую обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и 
результатов подсчета на бумажном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и 
многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с 
константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел 
и массивов данных; 
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- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение 
массивов на вычислительных машинах по справочным и справочно-
группировочным признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными 
приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 
регистрацию их в журнале; 
- подготавливать документы и технические носители информации для 

передачи на следующие операции технологического процесса; 
- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 
- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, 
установку антивирусных программ; 
- работать с шаблоном; 
- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

- виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, 

характеристики 

- периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, 

варианты 

- устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах 

работы машин в журнал по учету машинного времени; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и 

пожарной безопасности, пользование средствами пожаротушения. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ и ВМ 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 2140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 2140 

лекции 283 

практических занятий 225 

Самостоятельная работа обучающегося  

Учебная практика 1452 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 
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Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 01.01. Аппаратное обеспечение ЭВМ  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 132 

лекций 80 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 01.02  Программное обеспечение ЭВМ  
Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 222 

лекций 111 

практических занятий 111 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


