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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана 

на основе примерной программы «Основы философии» рекомендованной 

Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГУ «ФИРО») и Приказом Минтруда России от 

18.11.2013 № 679.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основных философских учений; 

- главных философских терминов и понятий проблематики и предметного 

поля важнейших философских дисциплин традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

уметь: 

- ориентироваться в истории развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии;  

- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, 

в том числе и профессиональной, деятельности. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Из них: 

- практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

 

50 

48 

 

16 

2 

 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии.Миф, религия, любовь, мудрость, 

философия. Предмет и определение философии. Мировоззрение, логика, 

дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

2 2 

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. Реинкарнация и карма. Веды и 

Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, отличия китайской культуры от 

индийской. 

2 2 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы 

и учения о первоначалах» 

1  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Гуманизм и 

антропоцентризм эпохи Возрождения. 

2 2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 2 

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 2 

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

2 2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1. Содержание учебного материала  



Методы философии и ее 

внутреннее строение 

1 Этапы философии. Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная. 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2 2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 2 

2 Гносеология — учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология 

научного познания. 

2 2 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики. Религиозная этика. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Насилие и активное непротивление злу. 

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Личность: условия Формирования. 

свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры и окружающий среды 

2 2 

2 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная 

динамика, цикличные и эволюционные развитие общества. Влияние природы на 

общество. Философия и глобальные проблемы человечества 

2 2 

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. Структура 

философского творчества. 

2 2 

2 Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном 

мире. Будущее философии и её роль в современном мире 

2 2 

 Практические занятия  16  



Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер  

Роль личности в истории  

Демографические глобальные проблемы современного мир 

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника  

Русский космизм 

Немецкое Просвещение XVIII в. 

Проявление законов диалектики в печатном деле 

Мусульманская философская мысль средневековья 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольно-учетное 

занятие 

Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего 48/16/2  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  «Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

философии, или кабинета, оборудованного ТСО. 

 

Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, 

экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. сред.  проф 

образования . - М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2016 

 

Интернет ресурсы: 

www.alleg. ru/edi/philosi.him t 

ru/Wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/rcsursfilos 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alleg/
http://www.diplom-inet.ru/rcsursfilos


 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

путем оценки освоения содержания учебной дисциплины «Основы 

философии и оценки освоения общих компетенции в процессе проведения 

текущей и промежуточной аттестации».  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии;  

- применять полученные в курсе изучения 

философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности. 

 

Знания: 

- основных философских учений; 

- главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

Формы контроля обучения: 

Примеры форм и методов контроля и оценки 

• Тестирование…. 

           Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического зада-

ния (работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной задачи…. 

 

Общие компетенции: 

OK 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

 

Критерии оценки:  

«Отлично» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствие с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX-начала XXI вв.; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

-показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• ориентироваться в современной экономической,  политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

века 

• 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 регионов мира; 



• назначение ООН, НАТО,ЕС и др. организаций и 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

1.5. Результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения дисциплины История  является овладение 

обучающимися и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 40 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОГСЭ.02 История» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала: 6 2 

1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Контроль 

знаний. 

Практические работы: 2 

1. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй 

мировой войне 

Содержание учебного материала: 4 

 

 

 

2 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 

90-е гг. XX века. 

Содержание учебного материала  4 2 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 



1. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1  

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России 

на постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала: 6 2 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Контроль 

знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные процессы. 

Содержание учебного материала: 4 

 

 

 

 

2 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет  

 1 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

Содержание учебного материала: 6 

 

2 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. РФ – проблемы социально-экономического и культурного развития в начале  



21 века. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала: 8 2 

1.  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Территориальная целостность России.  

2. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике. 

3. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ. 

4. Российская Федерация на современном этапе развития. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего  52  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, 

рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, комплект наглядных пособий (учебники, словари, плакаты, 

стенды, карты, карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, 

тестовый материал) технические средства обучения (мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История для профессий и спец. технического, естественно - 

научного, соц. экономического профилей. Дидактические материалы. -6-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.-368 с. 

(Общеобразовательные дисциплины). 

2.  Артемов В.В. История. Учебник в 2-ух частях. Ч.1. М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 

3.  Артемов В.В. История. Учебник в 2-ух частях. Ч.2. М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 
 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России. 

3. http://www.history.standart.edu.ru/Attachment.aspx?ld=6465 — История 

России, 1945 — 2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений: с вкладышем / А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; 

под ред. А.А. Данилова. - М.: Просвещение, 2008.                                      

4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.  

5. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 

6. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории. 

7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/%D1%80
http://www.grandars.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения фронтальных 

опросов, практических заданий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Основные направления ключевых 

регионов мира на рубеджеXX-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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и 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  

 

 

Тестовые проверочные работы, проверка 

докладов, сообщений,  рефератов, контроль 

над выполнением практических заданий по 

учебнику с использованием материала 

исторических хрестоматий (составление 

исторических портретов, хронологических 

таблиц,  работа историческими картами), 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

текущий контроль в форме семинаров, 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях  
 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  



профессиональной деятельности. программы 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- решение стандартных и 

нестандартных задач  

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практик 

от предприятия в ходе 

обучения 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-знание исторических и 

культурных традиций 

страны в целом и места 

проживания; 

- отсутствие нетерпимости 

к представителям других 

народов и 

национальностей, их 

культуре и традициям 
 



  



2 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология общения» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

среднего профессионально образования  (далее –СПО)  09.02.07 

Информационные системы и программирование  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи;  

- и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска, определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

-организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности описывать 

значимость своей профессии (специальности). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

-номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  

 - формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Практические занятия 16 

Самостоятельные работы 
 

Зачёты 
 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОГСЭ.03 Психология общения» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

в часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения   

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала 6 1-2 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Роль общения в 

профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

2 Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

3 Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, 

паралингвистика, такесика, проксемика. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1 Развитие навыков установления контакта 

2 Самодиагностика по теме «Общение». Анализ результатов тестирования. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1.2. 

Общение как обмен 

информацией  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Самодиагностика по теме «Коммуникации».  Анализ результатов тестирования. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1.3. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия. Контроль 

знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 
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Общение как 

взаимодействие  

1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа Э. Берна.  

2 Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1.5. 

Техники активного 

слушания 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Отработка приемов эффективного слушания 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Раздел 2. Деловое общение  1-2 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала 4 

1 Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические 

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

2 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Самодиагностика по теме «Темперамент». Анализ результатов тестирования. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 2.2. 

Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений 

2 Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение 

переговоров. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Стратегии убеждающего воздействия 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении  1-2 

Тема 3.1.  

Конфликт его 

сущность 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. Стратегии и 

тактики поведения в конфликтной ситуации. 

2 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Анализ конфликтных ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 3.2. 

Стресс и его 

особенности 

Содержание учебного материала 2 

1 Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» Анализ результатов тестирования.   

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Промежуточная аттестация  2  

Всего 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные наглядные пособия по дисциплине Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова  Г.М. Психология общения:  Учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Г.М. Шеламова.-2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-128 с. 

2. Панфилова А.П. Психология общения: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образов. /А.П. Панфилова.-6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-368 с. 

3. Дубравина  И.В.: Психология:  Учебник для студ. учрежд.  сред.  проф.  

образования  /И.В. Дубравина,  Е.Е.Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева); 

под ред. И.В Дубровиной .-16-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018.-496 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – Мн.: Амалфея, 2017. 

3. Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. 

Лавриненко В.Н., 3-е изд., пер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

 

Информационные ресурсы для обучающихся 

Интернет-ресурсы 

1. Открытая русская электронная библиотека РГБ- Open Russian Electronic 

Library (OREL). «Современная психология» Академический сайт для серьезных 

людей [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://orel.rsl.ru/ps/og.htm. 

2. Сайт «Флогистон: Психология из первых рук» Публикации. Новости. 

Обзоры. Библиотека. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://flogiston.ru/Library 

3. Журнал «Популярная психологиЯ» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.psynews.narod.ru/. 

4.http://bookap.info 

http://bookap.info/
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5.http://psycho.all.ru/  

6.http://www.imaton.spb.su/  

7.http://cobr.kts.ru/db/links.htm  

8.http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/  

9.http://www.psycatalog.ru/  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи;  

- и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники 

информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска, определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности описывать 

значимость своей профессии 

(специальности). 

Примеры форм и методов контроля и оценки 

• Тестирование…. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания (работы) 

• Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной задачи…. 
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Знания:  

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

-номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

 - формат оформления результатов поиска 

информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения 

дифференцированного зачёта, практических работ, тестирования, защита 

реферата а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Тестирование…. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 
ОК.6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности » является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь:  

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

− понимать тексты на базовые профессиональные темы 

− участвовать в диалогах на знакомые 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 знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

знать: 

− правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

− особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

1.4  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 

168 

168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельное работа с использованием дополнительного 

материала,  

использованием учебной или технической литературы 

(печатных или электронных изданий),  

интернет-ресурсов 

выполнение презентаций 

подготовка проектов     

написание  докладов 

подготовка к текущему контролю знаний и аттестации 

21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета/ зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1            Вводно-коррективный курс             2 курс   

Тема 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала    8  

1 

2 

«Мои друзья» 

«Work and studies» 

   2 

  2 

2 

3 « Where do they live?»                     2 2 

4 Грамматический материал: числительные, местоимения     2 2 

 Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы: « Поход в 

магазин» Форма контроля освоения материала- проверка работы 

6 3 

Раздел 2 Развивающий курс    

 

Тема «Здоровый образ жизни»    

  

 Содержание учебного материала 14  

1 «Здоровье». 2 2 

2 «Визит к врачу»    2 2 

3 Диалоги   2 2 

4 «Здравоохранение в России». 2 2 

5 «Система      здравоохранения в Британии»    4 2 

6 Грамматика: предлоги, числительное, Simple Tense 2 2 

Тема: «Спорт»  Содержание учебного материала 10  

1 «Мой любимый вид спорта».   2 2 

2 Олимпийские игры 2 2 

3 «Спорт в Британии» 2 2 

4 «Здоровье и спорт».     Диалоги 2  

5 Грамматика: Система времён глагола. Perfect Tense 2  

Раздел 3                                  Покупки и еда   

Тема: «Shopping and Eating out»  Содержание учебного материала 12  

1 «At the Grocery» 2 2 

2  «В гастрономе».   Диалог      2 2 

3   «British Meals» 2 2 

4  «В ресторане»  Диалоги 2 2 
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5 Грамматика: артикли, страдательный залог,  Perfect Tense      4 2 

Раздел 4  « Система образования»   

Тема: «Образование» 

 

 

 Содержание учебного материала 10  

1 «Система образования в России» 2 2 

2 «Типы школ в Британии» 2 2 

3  Университеты Великобритании 2 2 

4 «Образование в США» 2 2 

5 Грамматика: Виды придаточных предложений. :  Понятие о Залогах.  Active 

Voice. 

2 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады о ВУЗах Москвы;  

об университетах Англии; Доклад «Система образования в разных странах»; 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6  

Раздел 5         «Технические новинки и их роль в нашей жизни»   

Тема: Использование  

изобретений в      повседневной 

жизни 

 Содержание учебного материала 8  

1 Изобретения    2 2 

2 Использование  изобретений в      повседневной жизни 4 2 

3 Диалоги  «Поход в магазин»       2 2 

Тема :    Изобретения и 

изобретатели            

 Содержание учебного материала 14  

1 «Знаменитые русские изобретатели»   2 2 

2 «Знаменитые британские изобретатели»     2 2 

3 «Интернет» 2 2 

4 «Мобильный телефон» 2 2 

5 «Телевидение» 2 2 

6  « Научно-технический прогресс в нашей жизни». 2 2 

Раздел 6                                                   Краеведение 6  

Тема: «Мой город» 1 «My  Native  Town». Мой город  2 2 

2 «The history of  Orekhovo-Zuevo» 2 2 

3 Порядок слов в дополнительных придаточных предложениях. Страдательный 

залог 

2 2 

 4 Итоговое занятие: зачет           2  

Раздел 1                «Профессиональная ориентированность»       3 курс   

Тема: «Лексический материал по  Содержание учебного материала 6  
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теме» 1 «Лексический материал по теме» 2 2 

2 .«Покупки компьютера в магазине»,  диалоги    2 2 

3 Грамматика:  множественное число существительных 2 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить диалоги; выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

6  

Раздел 2. Математические  

действия 

            «Описание последовательности событий»   

Тема: «Математические  действия»  Содержание учебного материала 12  

1 «Математические  действия». «Основные  геометрические  понятия» 2 2 

2 «Выражение  количества»                                                      2 2 

3  «Инструкции: предупреждение об опасности»                                                                             2 2 

4 Грамматика: Passive Voice для описания последовательности событий 2 2 

5  Простое настоящее время.      2 2 

 Самостоятельная работа:  Пересказы текстов, подготовка к диктанту, 

составление рассказов 

6  

Раздел 3.           «Планирование»   

Темы:      Планирование работы  Содержание учебного материала 12  

1 1       What Are You Doing Now?  Составление диалогов по теме 2 2 

2 The Present Continuous. Выполнение   упражнений        2 2 

3 « Описание системы электропроводки» 2 2 

4 «Работа с текстом “Planning  a  Trip” 2 2 

5 Грамматика:  can/cannot + passive ,   придаточное предложение с союзом if             2 2 

 Самостоятельная работа: работа в парах, составление диалогов, работа с 

текстами.                                     

8  

Раздел 4.                                         «Метрическая система»   

Тема: «Меры длины и веса» 

 

 Содержание учебного материала 12  

1 Лексический материал по теме «Цифры, %, дроби, система мер» 2 2 

2 « Меры длины в Англии (Америке)». 2 2 

3 Лексический материал по теме «Меры веса» 2 2 

4 «Меры веса в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 2 2 

5 «Международная система единиц». Взаимосвязь системы единиц«Меры веса 

в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 

2 2 
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6 Грамматика: условные предложения                   2 2 

Раздел 5.  «Промышленная электроника»   

 

Тема:        «Инструкции» 

 Содержание учебного материала 22  

1 «Первое электронное оборудование» 2 2 

2 «Выдающиеся изобретатели России» 2 2 

3 «Выдающиеся изобретатели Великобритании»    2 2 

4 «Выдающиеся изобретатели  США»  2 2 

5 «Выдающиеся изобретатели»      2 2 

6 «Основа электроники»      2 2 

7 Компания «Майкрософт»      2 2 

8 «Интернет — неотъемлемая часть нашей жизни»    2 2 

9 «Как электронное оборудование помогает нам»; «Путь к карьере»    2 2 

11 Грамматика: - порядок слов в дополнительных придаточных предложениях.  

Герундий 

2 2 

12 Итоговое занятие: зачет        2 2 

Раздел 1                        Профессиональная деятельность                                 4 курс   

Тема 1. «Тематическая лексика»  Содержание учебного материала 4  

1  Глоссарий терминов по информационным технологиям 2  

2 Грамматика: местоимения 2 2 

Тема 2. «Информационные  

технологии». 

 Содержание учебного материала 6  

1 Information Technology. Информационные  технологии  2 2 

2 «Информационная безопасность» 2 2 

3 «Эпоха компьютеров настала» 2 2 

Раздел 2.  Компьютерные устройства   

Тема 1. «Все о компьютерах»  Содержание учебного материала 14  

1 Общие вопросы о компьютерах 2 2 

2 Компьютерные устройства 2 2 

3 «Периферийные устройства персонального компьютера» 2 2 

4 «Покупки компьютера в магазине»,  диалоги    2 2 

5 «Функции компьютера» 2 2 

6 «Программное обеспечение » 2 2 

7 Конструкция «Сложное дополнение» после глаголов восприятия1 2 2 
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Раздел 3  «Интернет»   

 Содержание учебного материала 10  

Тема: «Интернет» 1 Лексический материал по теме «Интернет» 2 2 

2 Интернет в моей жизни 2 2 

3 «Вред и польза интернета» , диалоги 2 2 

4 «Компьютерные игры»   диалоги 2 2 

5 Повторение гр-ки:  Active Tenses,  Modal Verbs. : Passive Tenses , Complex 

Object после глагола to make 

2 2 

Раздел 4.  «Деловые контакты»   

Тема 1. «Meeting people»  

«Встреча с посетителями» 

 Содержание учебного материала 6  

1 «Meeting people»  (greetings, responses, apologizes) (приветствия, ответы, 

официальные извинения)   

2 2 

2 «Предложение помощи и совет» 2 2 

3 Грамматика: существительные 2 2 

Тема 2. «Работа с документами»  Содержание учебного материала 6  

1 Составление документов.  Официальная переписка   2 2 

2 Приглашения, поздравления, пожелания 2 2 

3 Грамматика: конструкции с причастием 2 2 

Тема 3. Профессиональный рост  Содержание учебного материала 6  

1 Профессионально важные качества 2 2 

2 Профессиональный рост.           2 2 

3 Грамматика: Глаголы действия. Выражение согласия и несогласия 2 2 

  Итоговое занятие: дифференцированный зачет     2 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Английского языка 

Оборудование учебного кабинета:  

− персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным           

программным обеспечением 

− комплект учебно-методической документации; 

− грамматические таблицы 

− стенды 

− экран, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник английского языка для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2018 

2. Голубев А.П. Английский язык.- М.: ИЦ Академия, 2018 

3. Радовель В.А. Английский язык в программировании и 

информационных системах Москва: КНОРУС, 2019 

 

Электронные ресурсы  

1. www.lingvo-online.ru  

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

3. www.britannica.com 

4. www.ldoceonline.com  

5. http://biblioclub.ru/   

6. https://e.lanbook.com/  

7. http://www.iprbookshop.ru/  

8. https://www.book.ru  

9. http://www.rsl.ru/ 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
http://www.rsl.ru/


 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

• участвовать в диалогах 

на знакомые 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 знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и 

практических работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
Результаты (освоенные 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля, 

методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

1) составляет план в соответствии 

с видом деятельности; 

2) выбирает типовые методы и 

способы,  позволяющие решать 

профессиональные задания; 

3) решение профориентационной 

задачи соответствует эталону. 

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

1) выполненная индивидуальная 

работа способствует достижению 

коллективной цели; 

2) выбранный вид общения 

соответствует субъекту общения 

(коллега, администратор, 

потребитель). 

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотичес-

кую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

1) понимает значимость своей 

профессии (специальности)  

2) демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

1) Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные темы 

2) Понимает тексты на базовые 

профессиональные темы.  

3) Строит высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

 

1.2. Место     дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

• развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование  

функциональных   возможностей  организма,  укрепление  индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном, 

отношении к  собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-

оздоровительной  и 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение  технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;     

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

•   освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении,  в  формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

• Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

• Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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• Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

•   Основы здорового образа жизни; 

• Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности) 

•    Средства профилактики перенапряжения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося    193  часа,  в том числе: 

•  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

•  самостоятельной работы обучающегося  25 часов.  

 

1.5. Результаты освоения дисциплины Физическая культура 

 

Результатом освоения дисциплины Физическая культура  является 

овладение обучающимися общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Теоретические занятия 12 

Практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

1.Подготовка рефератов: 

2. Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая 

физкультурная  деятельность в течении дня.           

3. Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города. 

4. Участие в соревнованиях, спортивно-

оздоровительных конкурсах, праздниках,  спартакиадах.  

5.  Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, 

велопробеги, ходьба на лыжах, плавание и др. ) 

6.  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для 

коррекции здоровья. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 12 2-3 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  

1.  Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств 

3. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

4.

. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

5.  Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Самостоятельная работа обучающихся  

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

− подготовка рефератов, докладов, сообщений  

4 

Раздел 2. Легкая атлетика 38 2-3 

Тема 2.1. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  14 

Практическая работа 

1.  Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2.  Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

3.  Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 
4.  Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

5.  Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

6.  Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

7.  Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Оздоровительный бег, для развития и совершенствования основных двигательных 

качеств. 

Тема 2.2. 

Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  12 2-3 

Практическая работа 

1.  Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

2.  Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

3.  Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, 

повторный шаг) 
4.  Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

5.  Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

6.  Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

2 

Тема 2.3. 

Бег на средние 

дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  12 2-3 

Практическая работа 

1.  Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение 

К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 
2.  Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 
3.  Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

4.  Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

5.  Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный 

норматив 
6.  Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Выполнение упражнений для 

укрепления мышц брюшного пресса и мышц спины. 

2 

Раздел 3. Баскетбол 40 2-3 

Тема 3.1. 

Техника 

выполнения 

ведения 

Содержание учебного материала  12 

Практическая работа 

1.  Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

2.  Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 
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мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

3.  Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на развитие физических качеств: прыгучести, гибкости, 

координации. 

2 

Тема 3.2. 

Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  6 2-3 

Практическая работа 

1.  Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 
2.  Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча 

в кольцо с места 
3.  Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение утренней гигиенической гимнастики, закаливающих процедур. 

2 

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала  10 2-3 

Практическая работа 

1.  Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 
2.  Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 

3.  Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

4.  Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 
5.  Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений для развития силы, брюшного пресса и мышц спины 

2 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  12 2-3 

Практическая работа 

1.  Техника владения баскетбольным мячом 

2.  Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча 

с места под кольцо 
3.  Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Раздел 4. Волейбол 36 2-3 

Тема 4.1. 

Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  12 

Практическая работа 
1.  Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

2.  Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

3.  Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча.  
4.  Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки.  
5.  Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 
6.  Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в 

нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия игроков, взаимодействие игроков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение утренней гигиенической гимнастики 

2 

Тема 4.2. 

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала  8 

Практическая работа 

1.  Техника нижней подачи и приёма после неё 

2.  Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений специально-физической направленности. 

2 

Тема 4.3. 

Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала  8 

Практическая работа 

1.  Техника прямого нападающего удара 

2.  Отработка техники прямого нападающего удара 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений специально-физической направленности. 

2 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

Содержание учебного материала   8 

Практическая работа  
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техники владения 

волейбольным 

мячом 

1.  Техника прямого нападающего удара 

2.  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 
3.  Учебная игра с применением изученных положений. 

4.  Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Велопробежки, кроссы 

2 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика 10 2-3 

Тема 5.1 

Атлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  

1.  Техника коррекции фигуры 

2.  Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

3.  Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

Самостоятельная работа обучающихся  

Занятия с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 

2 

Раздел 6. Лыжная подготовка 40 2-3 

Тема 6.1. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках).  

Практическая работа 

1.  Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение 

по пересечённой местности.  
2.  Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в 

лыжном спорте.  
3.  Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км 

(девушки), до 10 км (юноши).  
4.  Катание на коньках.  

5.  Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробег дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на коньках.  
6.  Кроссовая подготовка.  
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7.  Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на развитие основных физических качеств. Беговые 

прогулки на лыжах.  

Подвижные игры на свежем воздухе. 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 193  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
физической культуры, спортивного зала. Оборудования учебного кабинета « 
Физической культуры»: технические средства обучения, спортивный зал, 
тренажерный зал, спортивный городок, волейбольный, баскетбольный, 
футбольный инвентарь, гимнастические снаряды. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» учебник М. ИЦ 

Академия, 2017г. 

2. Голощапов А.Р., «История физической культуры и спорта» учебник М. ИЦ 

Академия, 2017г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. «Физиология 

физического воспитания и спорта» учебник М. ИЦ Академия, 2016г., 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., «Теория и методика физической культуры и 

спорта» учебник М., ИЦ Академия 2017г. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль производится в форме  сдача контрольных нормативов   

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

• Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

• Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

• Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности); 

Примеры форм и методов контроля и оценки 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания  (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания (работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией… 

 Знать: 

Основы здорового образа жизни; 

•  Условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

•  Средства профилактики перенапряжения. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения : 

• Текущий контроль 

• Промежуточный контроль по разделам 

• Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения 

дифференцированного зачета, лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, со-

общением, презентацией… 

ОК.4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК. 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 



 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высо-ко. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ 

п/п 

Физические спо-

собности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

17 
4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

5,2  и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

6,1   и 

ниже 

6,1 

2 Координационне Челночный 

бег 3x10 м, с 

16 

17 
7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2  и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

9,3-8,7 
9,7   и 

ниже 

9,6 

3 Скоростносиловые Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 
230 и 

выше 

240 

195-210 

205-220 
180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-190 

170-190 
160 и 

ниже 

160 
4 Выносливость 6-минут-ный 

бег, м 

16 

17 

1500 и 

выше 

1500 

1300

-1400 

1300

-1400 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

1050-

1200 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

15и  

выше 

15 

9-

12 

9-

12 

5и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-

14 

12-

14 

7      и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вание: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

количество 

раз 

(девушки) 

16 

17 
Пи 

выше 

12 

8-9 

9-

10 

4 и 

ниже 

4 

18      и 

выше 

18 

13-

15 

13-

15 

6      и 

ниже 

6 

 



 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м) 

9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на вы-

сокой перекладине (количество раз) 

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз) 

12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 

3x10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания пе-

рекладины (количество раз) 

7 5 3 

10.Гимнастический   комплекс   упражнений: 
-утренней гимнастики; 
-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной под-
готовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

 



 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 
3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

8 6 4 

5. Силовой   тест  —   подтягивание   на 

низкой перекладине (количество раз) 

20 10 5 

6. Координационный тест — челночный 

бег 3x10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 

8. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной под-

готовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679.  

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления 

- решать дифференциальные уравнения 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел              

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел        

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 24 час. 
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1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Программирование в 

компьютерных  системах, в том числе профессиональными (ПК)  и  

Общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 

   в том числе: 

  - практические занятия 52 

  - контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

   в том числе: 

    рефераты 

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

- решение задач 

- работа с учебником 

 

Промежуточная аттестация в форме  

- дифференцированного зачета  
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Элементы высшей математики 

III семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 26  

Тема 1.1 

Матрицы и 

операции над ними 

Содержание учебного материала 12  

1 Матрица, основные понятия. Операции  над матрицами. 2 2 

2 Обратная матрица. Решение упражнений на отыскание обратной матрицы 2 2 

3 Определитель матрицы и его свойства. 2 2 

Практические занятия № 1;2 4  

1 . Вычисление определителей . 2 

3 Операции над  матрицами. Вычисление обратной матрицы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение задач   [3], гл.5  § 1  

2 Решение задач   [3], гл.5  § 2  

3 Решение задач   [3], гл.5  § 3  

Тема  1.2 

Системы линейных 

уравнений и 

методы их решения 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Решение системы линейных уравнений матричным методом  2 2 

2 Решение системы линейных уравнений Методом Крамера 2 2 

3 Метод исключения переменных (метод  Гаусса) 2 2 

Практические занятия №3;4;5 6 
 

4 Решение систем линейных уравнений  матричным методом 2 

5 Решение систем линейных уравнений  методом Крамера 2 
 

6 Решение систем линейных уравнений  методом Гаусса 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Работа с учебником [3] гл.5  § 1, [1]  гл.3, § 6        

2 Работа с учебником [3] гл.5  § 2, [1]  гл.3, § 6  

3 Работа с учебником [3] гл.5  § 3, [1]  гл.3, § 6  

Раздел 2. Основы  аналитической геометрии 26  

Тема 2.1 

Основы алгебры 

векторов 

Содержание учебного материала 6  

1 Определение  вектора. Операции над векторами,  их свойства. 2 2 

Практические занятия: №6 2  
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 7 Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения векторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

   1 Составление конспекта [1] гл.17 § 1-3  

2 Работа с учебником [1] гл.17 § 1-3  

Тема 2.2 

Уравнение прямой 

на плоскости 

Содержание учебного материала 12 

1 Нормальное, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым      коэффициентом. 2 2 

2 Угол между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

Расстояние от точки до прямой 
2 2 

 Практические занятия:№7;8;9 6 

 9 Составление уравнений прямых на плоскости 2 

10 Решение задач на применение признаков  параллельности и перпендикулярности прямых 2 

11 Решение задач на вычисление угла между прямыми 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Решение задач[1] гл.17 § 1, § 7, 8,  

Тема 2.3  Кривые 

второго порядка 

Содержание учебного материала 8 

1 Канонические уравнения  окружности, эллипса, гиперболы, параболы 2 2 

Практические занятия:№10;11 4  

12 Решение задач на составление уравнений окружности , эллипса            2 

13 Решение задач на составление уравнений гиперболы ,параболы 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

1 Решение задач [1] гл. 19,  § 2,3, № 28-32, 55(2) -60(2)  

2 Решение задач [1] гл. 19,  §4, № 78-82  

3 Решение задач [1] гл. 19,  §5, № 98-102  

Раздел 3. Основы дифференциального   исчисления 22  

Тема 3.1 

Пределы и  

непрерывность 

 

Содержание учебного материала 5  

1. 
Предел функции в точке и на бесконечности. Свойства пределов.  Замечательные 

пределы.  
2 2 

Практические занятия №12 2 

 

 

 

17 Вычисление пределов. Раскрытие различных видов  неопределенностей . 2 

Самостоятельная работа:  1 

1 Решение задач  [1] гл. 5, § 1, № 13-16 .[1] гл. § 2, № 10-15,20-22  

2 Решение задач 3[1] гл.6, §2,5,6, № 36-38, гл. 9, §23, №  249,252,254  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 17 
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Производная 

функции. Правила 

дифференцировани

я. Приложение 

производной 

 

1 Понятие производной функции. Правила дифференцирования. Таблица производных. 1 2 

2 Дифференцирование сложной и обратной функции. 2 2 

3 

 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций. Правила нахождения интерва-

лов монотонности и экстремумов функции. Выпуклость графика функции. Точки 

перегиба. 

2 2 

4 Асимптоты графика функции. Полное исследование функции. Построение графиков 2 2 

5 Полное исследование функции. Построение графиков 2  

6 
Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Решение  задач на максимум и 

минимум 
2 2 

 

 

 

 

 

7 Дифференциал функции. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям 2 2 

Практические занятия  №13 2 
 

  13 Полное исследование функции. Построение графиков 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
 

1 Решение задач [1] гл.7,  § 1-3, № 16-20  

Раздел 4 Основы интегрального исчисления 40  

Тема 4.1 

Неопределенный 

интеграл.  Методы 

интегрирования 

 

Содержание учебного материала 17  

1 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица неопределенных интегралов.  2 1 

2 Метод непосредственного интегрирования 2  

3 Интегрирование рациональных функций 2  

4 Интегрирование методом замены переменной. 2 2 

5 Метод интегрирования по частям 2 1 

Практические занятия №14;15 4 

 

14 Вычисление неопределенных  интегралов методом подстановки  2 

15 Вычисление неопределенных интегралов по частям  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 

1. Решение задач [1] гл.11,  §1, №15-21  

2. Решение задач [1] гл.11,  § 4, № 62-66, 70-72  

3. Решение задач [1] гл.11,  §5,№ 75-77  

4.,5 Решение задач [3] гл.12,  §4,5,№ 12.149-12.154  

Тема 4.2 

Определенный 

интеграл и его 

приложения 

 

Содержание учебного материала 23 

1. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  2 2 

2 Метод непосредственного интегрирования в определенном интеграле. 2  

3 Интегрирование методом замены переменной. 2 1 

4 Метод интегрирования по частям 2 1 
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5. Вычисление  площадей плоских фигур.   2 2 

6 Вычисление  объемов тел вращения 2  

Практические занятия №16;17;18;19 8 

 

16 Вычисление определенных интегралов методом подстановки 2 

17 Вычисление определенных интегралов методом интегрирования по частям  2 

18 Вычисление площадей геометрических фигур  2 

19 Вычисление объёмов геометрических фигур 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 

 

1 Решение задач [1] гл.12,  §1, №12-16  

2 Работа с учебником [1] гл.12,  § 1-2, № 22-30  

3 Работа с учебником [1] гл.12,  § 1-2, № 22-30  

4 Решение задач [1] гл.13,  §1, № 16-20  

5,6 Решение задач [1] гл.13,  §1, № 16-20  

7 Работа с учебником[3] , гл.13, § 8, № 13.162-13.166  

8 Подготовка рефератов по теме: «Вычисление площадей и  объёмов тел вращения» 2 

Раздел 5. Функции нескольких  переменных 20  

Тема 5.1 Функции 

нескольких 

переменных 

 

Содержание учебного материала 9  

1 Частные производные и полный дифференциал функции нескольких  переменных 2 2 

Практические занятия №20;21 4  

20 Вычисление пределов, частных производных  2 

21 Вычисление  дифференциалов функций нескольких действительных переменных 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 

1 Подготовка сообщений   [1] , гл 29, § 1,2, № 8,9  

2 Подготовка сообщений  [1] , гл 29, § 1,2, №13, 14  

3 Подготовка рефератов по теме: «Теорема Ферма, роль Логранжа и Коши »  2 

Тема 5.2   Двойные 

интегралы и их 

приложения 

Содержание учебного материала 11 

1. Двойные интегралы и их свойства.    2 2 

2 Приложение двойных интегралов 2  

Практические занятия № 22;23 4  

22 Вычисление двойных интегралов в случае областей 1 и 2 типа.  2 

23 Решение задач на приложение двойных интегралов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 

1 Работа с учебником  1[1] , гл 29, §3, № 23,25  

2 Решение задач  2 [1] , гл 29, §6,7, № 43 (1-3),48 (1,2)  
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3 Подготовка рефератов по теме: «Приложение двойных интегралов» 2 

Раздел 6 . Основы теории комплексных чисел 10  

 

Тема 6.1 

Основы теории 

комплексных чисел 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Алгебраическая форма комплексных чисел и действия над ними. 2 2 

2 Тригонометрическая форма комплексных чисел и действия над ними. 2  

3 Показательная форма комплексных чисел и действия над ними. 2  

Практические занятия №24;25 4  

24 Переход от алгебраической формы  комплексного числа в тригонометрическую. 2  

 25 Переход от алгебраической формы  комплексного числа в показательную. 2  

Раздел 7. Дифференциальные уравнения, их виды и методы решения 8  

Тема 7.1  

Дифференциальны

е уравнения 

первого порядка 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решение. Уравнение с 

разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка 

2 

 

2 

2 

  Практические занятия №26; 2  

 26 Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка. 2  

Тема 7.2 

Дифференциальны

е уравнения 

второго порядка 

Содержание учебного материала 4  

1. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2 2 

27 Практические занятия №27 2  

 Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка. 2  

 165  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект  методических пособий: Богомолов Н.В., «Практические     

занятия по математике»:  Учебное пособие –   М. Высшая школа, 2015; 

- комплект дидактических материалов «Методические указания для 

студентов по проведению практических занятий» 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Математика»:  плакаты по 

темам:  «Степени и их свойства», «Логарифмы и их свойства»,  

«Тригонометрия», «Основные формулы дифференцирования»,  

«Основные формулы интегрирования», «Правила дифференцирования», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы» 

 Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор, экран 

- компьютерные  обучающие программы по темам  -  «Алгебра и начала 

анализа» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. В.П. Григорьев. Элементы высшей математики: учебник для студ. 

учрежд. сред.проф. образования/ В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский, Т.Н. 

Сабурова.-2-е. изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-400 

с. 

Дополнительная литература:  

2. Компанцева Е.И. Алгебра: учебник для студ. учреждений высшего 

образования: в 2-ух томах. Том 1 / Е.И.Компанцева,  А.А. Туганбаев.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-224 с.  

3. Компанцева Е.И. Алгебра: учебник для студ. учреждений высшего 

образования: в 2-ух томах. Том 2 / Е.И.Компанцева,  А.А. Туганбаев.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-224 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mathprofi.ru 

http://www.mathprofi.ru/index.html


13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий в виде текущего контроля. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий № 1,2,3 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам 1.1, 1.2 

 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий 

Применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий  

№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам: 2.1, 2.2, 2.3 

Решать дифференциальные уравнения Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий № 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам: 7.1, 7.2 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий № 42,43,44,45 

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий № 38,39,40,41 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам: 6.1 

  Знания:  

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и        

аналитической геометрии; 

Оценка выполнения тестовых заданий по 

темам 

 Матрицы и операции над ними. 

Системы линейных уравнений и методы их 

решения 

 Основы алгебры векторов  

Уравнение прямой на плоскости 

Кривые второго порядка  

Оценка выполнения контрольных работ 

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

Оценка выполнения тестовых заданий по 

темам 

Пределы и  непрерывность  

Производная функции. Правила 
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дифференцирования. 

Приложение производной  

 Неопределенный интеграл.  Методы 

интегрирования 

Определенный интеграл и его приложения 

Функции нескольких переменных  

Двойные интегралы и их приложения  

Основы теории комплексных чисел  

Дифференциальные уравнения первого 

порядка 

Дифференциальные уравнения второго порядка 

 Основы теории комплексных чисел. 

 

Алгебраическая форма комплексных чисел 

Тригонометрическая  форма  комплексных 

чисел. 

Формула Эйлера. Показательная форма  

комплексных чисел 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

− демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

− работа на ПЭВМ Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики» 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

2.1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:   

− вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

− анализа и моделирования реальных процессов в условиях 

профессиональной деятельности; 

− обучение студентов применять полученные знания на практике; 

− формирование умения и привычки к самостоятельному изучению учебной 

литературы по дискретной математике; 

− повышение общего уровня математической культуры; 

− выработка навыков математического исследования прикладных задач и 

умения сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их 

решения. 

Основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации 

алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории 

множеств. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики» 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем: 96 

теоретическое обучение 68 

практические занятия 28 

Промежуточная аттестация  

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Элементы теории множеств        2 

Тема 1.1. 

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 14  

1.  Общие понятия теории множеств. Способы задания.  

2. Основные операции над множествами и их свойства. 

3.  Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

Классификация множеств. 

4. Кортежи. Декартовы произведения множеств. 

5.  Отношения. Бинарные отношения и их свойства. Контроль знаний. 

Практические работы: 10 

1 Множества и основные операции над ними. 

2 Выполнение теоретико-множественных операций 

3 Решение задач при помощи кругов Эйлера 

4 Решение задач алгебры Буля. 

5 Подсчет количества элементов 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 2. Основы математической логики  2 

Тема 2.1. 

Алгебра 

высказываний 

Содержание учебного материала 9  

1.  Понятие высказывания. Основные логические операции над понятиями.  

2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. 

3. Законы логики. Равносильные преобразования. Контроль знаний. 

Практические работы: 6 

1.  Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

2.  Формализация высказывания.   

3.  Составление таблиц истинности для сложных высказываний.   

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2  
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Тема 2.2. 

Булевы функции 

Содержание учебного материала 9 2 

1.  Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

2. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 

3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. Контроль знаний. 

Практические работы: 6 

1.  Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ. 

2.  Представление булевой функции в виде совершенной КНФ. 

3.  Проверка множества булевых функций на полноту  

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 3. Логика предикатов  2 

Тема 3.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 10  

1. Понятие предиката. Формальные системы. Исчисление высказываний 

2. Логические операции над предикатами 

3. Умозаключения как форма мышления. Дедуктивные и индуктивные умозаключения и их 

виды. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1 Теория отображений и алгебра подстановок. 

2 Нахождение области определения и истинности предиката. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 4. Элементы теории графов  2 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 15  

1. Основные понятия теории графов. Элементы графа.  

2. Виды графов. Операции над графами. Деревья. Лес. Бинарные деревья 

3. Способы задания графов. Изоморфные графы. 

4. Сети. Сетевые модели представления информации. Применение графов и сетей. Контроль 

знаний. 

Практические работы: 2 

1 Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов 
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Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 2 2 

Тема 5.1. 

Элементы теории 

алгоритмов. 

Содержание учебного материала 5 

1. Основные определения алгоритмов. Машина Тьюринга. Основы теории автоматов: способы 

задания и общие задачи. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики» 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

− Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

− Доска аудиторная – 1 шт. 

− Стенды – 7 шт. 

− Электронные презентации на флэш-накопителе 

− Автоматизированное место преподавателя, оснащенное ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет 

− Проектор – 1 шт. 

− Экран– 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

Печатные издания, электронные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Спирина М.С.Дискретная математика:  учебник для студентов СПО/ 3-

е изд., стер. - . М.: Академия, 2018. –368с.-(Профессиональное образование) 

2. Спирина М.С.Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 

решений. :  учеб. пособие для студентов СПО/ 2-е изд., стер. - . М.: Академия, 

2018. –287 с.- (Профессиональное образование) 

Дополнительная литература:  

  1.  Спирина М С ,Дискретная математика ,  Сборник задач ,2017                      

2.  Окулов С.М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по 

информатике  / С.М. Окулов - М.: БИНОМ, 2015.  

Интернет ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru 
 

 

http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

В рамках текущего 

контроля: 

− устный опрос; 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− оценка ответов в ходе 

эвристической беседы; 

− оценка результатов 

решения упражнений; 

− оценка результатов 

выполнение 

практических работ; 

− оценка подготовки 

сообщений, докладов и 

презентаций; 

− оценка правильности 

ответов на контрольные 

вопросы; 

оценка результатов 

выполнения домашних 

контрольных работ. 

− Понятия функции алгебры 

логики, представление функции 

в совершенных нормальных 

формах, многочлен Жегалкина 

− Основные классы 

функций, полноту множества 

функций, теорему Поста. 

− Основные понятия теории 

множеств. 

− Логику предикатов, 

бинарные отношения и их виды. 

− Элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок  

− Основы алгебры вычетов 

и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам. 

− Метод математической 

индукции. 

− Алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов. 

− Основные понятия теории 

графов, характеристики графов, 

Эйлеровы и Гамильтоновы 

графы, плоские графы, деревья, 

ориентированные графы, 

бинарные деревья. 

− Элементы теории 

автоматов. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

демонстрация умения 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения 

− Применять логические 

операции, формулы логики, 

законы алгебры логики. 

− Выполнять операции над 

множествами. 

− Применять методы 

криптографической защиты 

информации. 

− Строить графы по 

исходным данным. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

задач профессиональной 

деятельности. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения задач оценка 

эффективности и качества 

выполнения задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

информационных 

технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:   

− вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

➢ решения теоретических и практических задач; 

➢ изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

➢ ознакомление студентов с вероятностными методами исследования 

прикладных вопросов; 

➢ формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы, понятия о разработке математических моделей для решения 

практических задач; 

➢ развитие логического мышления, навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

− Применять 

стандартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и 

статистических задач 

− Использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики при 

решении статистических 

задач 

− Применять 

современные пакеты 

прикладных программ 

многомерного 

статистического анализа 

− Элементы комбинаторики. 

− Понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

− Алгебру событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

− Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме Бернулли. 

Формулу(теорему) Байеса. 

− Понятия случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной 

величины, ее распределение и характеристики. 

− Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

− Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

− Понятие вероятности и частоты 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  103 

в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем: 96 

теоретическое обучение 72 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа 5 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основы комбинаторики 

Тема 1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 2 

1.  Введение в теорию вероятностей 

2.  Элементы комбинаторики. Перестановки. 

3.  Упорядоченные и неупорядоченные выборки. Сочетания. Размещения.  Треугольник Паскаля. 

Бином Ньютона. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок. 

2.  Решение задач на подсчет числа сочетаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 2.Основные понятия и теоремы вероятностей 

Тема 2. 

Основы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала  16 3 

1.  Предмет теории вероятности. Применение комбинаторики для подсчета вероятностей 

2.  Классическое определение вероятностей. Случайные события. 

3.  Операции над событиями. Частота и вероятность события 

4.  Формула полной вероятности. Формула Байеса 

5.  Вычисление вероятностей сложных событий 

6.  Теоремы умножения вероятностей. Условная вероятность Независимые события 

7.  Схемы Бернулли. Формула Бернулли Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

8.  Формула Пуассона. Теорема Муавра-Лапласа. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 

2.  Вычисление вероятностей сложных событий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

4 

Раздел 3. Случайные величины 

Тема 3.  

Дискретные 

Содержание учебного материала  10 2 

1.  Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 
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случайные 

величины (ДСВ) 

2.  Биномиальное распределение. Математическое ожидание. Дисперсия 

3.  Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

4.  Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

5.  Понятие биномиального и геометрического распределения, характеристики. Контроль 

знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Построение закона распределения и функция распределения ДСВ.  

2.  Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

4 

Раздел 4. Неслучайные  величины 

Тема 4. 

Непрерывные 

случайные 

величины (далее - 

НСВ) 

Содержание учебного материала  4 3 

1.  Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. 

2.  Геометрическое определение вероятности. Центральная предельная теорема. Контроль 

знаний. 

Практические работы: 2 

 

2 

1.  Вычисление числовых характеристик НСВ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

Раздел 5. Элементы математической статистики 

Тема 5. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала  6 2 

1  Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 

2  Числовые характеристики вариационного ряда. Выборочная и генеральная дисперсии. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Построение эмпирической функции распределения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Промежуточная аттестация  18  

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

− Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

− Доска аудиторная – 1 шт. 

− Стенды – 7 шт. 

− Электронные презентации на флэш-накопителе 

− Автоматизированное место преподавателя, оснащенное ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет 

− Проектор – 1 шт. 

− Экран – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

Печатные издания, электронные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Спирина М.С.Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник 

для студентов СПО/ 2-е изд., стер. - . М.: Академия, 2018. –352 с.- 

(Профессиональное образование) 

2. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник 

задач: учебное пособие для студ. учреждений СПО - 2-е изд.,стер. - М.: ИЦ 

«Академия», 2018.- 184 с.  

Дополнительная литература:  

1. Блягоз, З.У. Теория вероятностей и математическая статистика. Курс 

лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.У. Блягоз. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103061. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/103061 

2. Блягоз, З.У. Задачник по теории вероятностей и математической 

статистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.У. Блягоз. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103060. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/103060 

https://e.lanbook.com/book/103061
https://e.lanbook.com/book/103060
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

В рамках текущего 

контроля: 

− устный опрос; 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− оценка ответов в ходе 

эвристической беседы; 

− оценка результатов 

решения упражнений; 

− оценка результатов 

выполнение практических 

работ; 

− оценка подготовки 

сообщений, докладов и 

презентаций; 

− оценка правильности 

ответов на контрольные 

вопросы; 

− оценка результатов 

выполнения домашних 

контрольных работ 

− Элементы комбинаторики. 

− Понятие случайного 

события, классическое 

определение вероятности, 

вычисление вероятностей 

событий с использованием 

элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

− Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

− Схему и формулу 

Бернулли, приближенные 

формулы в схеме Бернулли; 

формулу(теорему) Байеса. 

− Понятия случайной 

величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

− Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

− Центральную предельную 

теорему, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки. 

− Понятие вероятности и 

частоты. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

демонстрация умения 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения 

− Применять стандартные 

методы и модели к решению 

вероятностных и статистических 

задач; пользоваться расчетными 

формулами, таблицами, 

графиками при решении 

статистических задач. 

− Применять современные 

пакеты прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа. 



10 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

задач профессиональной 

деятельности. 

- выбор и применение методов 

и способов 

решения задач оценка 

эффективности и качества 

выполнения задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.04  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

 Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

Методы экологического 

регулирования;  

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 39 

Самостоятельная работа  
3 

Всего учебных занятий 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированного зачета  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретическая экология 6  

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за 

сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образования для будущего 

специалиста по производству изделий из полимерных композитов. 

 

2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для изготовления 

изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники 

энергии. Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из полимерных композитов. 

3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия 

устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с 

деятельностью предприятий химической промышленности и пути их решения. 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Промышленная экология 16  

Тема 2.1 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической промышленности. 

Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при 

производстве изделий из полимерных композитов. Контроль экологических параметров, в том числе 

с помощью программно-аппаратных комплексов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации газовых 

выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для 

обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 



Принципы охраны 

водной среды 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из 

полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.4  

Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве изделий их 

полимерных композитов. Экологический эффект  использования твёрдых отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5 

Экологический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-безопасные 

производственные процессы, соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса 

(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья 

промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 

Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требования, 

предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10  

Тема 3.1. 

Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. 

Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и 

обязанности. Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. 

Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. 

Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система 

стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический паспорт 

предприятия. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2  

Тема 4.1. 

Государственные и 

Содержание учебного материала 2 



общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 

Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных 

ресурсов, использующихся на предприятиях химической промышленности. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Экология», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий; техническими средствами 

обучения: персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ 

Академия, 2019. – 325c.  

2. Рудский В.В.  Основы природопользования. – М.: Логос, 2017. – 207 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

Методы экологического 

регулирования;  

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту 

знаний по освоенному 

материалу 

 

Результаты выполнения 

тестового  задания 

Умения: 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла 

 

Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (с квалификацией Программист) в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

ПК4.4,  

ПК 6.4, 

ПК6.5,  

ПК 7.2, 

ПК 7.3, 

ПК 7.5,  

ПК 10.1 

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы.  

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем Windows. 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов; 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета  

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История, 

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала  6 2 

1.  Понятие операционной системы (ОС), назначение, функции и виды операционных систем. 

Понятие интерфейса. Виды интерфейсов 

2.  История операционных систем. Поколения ОС. Контроль знаний. 

Лабораторные работы: 2 

1.  Настройка и оптимизация Windows 7. Изучение структуры реестра Windows 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  10 2 

1.  Архитектура микроЭВМ. Адресация. Основные регистры 

2.  Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

3.  Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер). Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 3. Общие 

сведения о 

процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 12 2 

1.  Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса 

2.  Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса 

3.  Применение потоков. Классификация потоков 

4.  Реализация потоков. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 4. 

Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  Межпроцессное взаимодействие 

2.  Планирование процессов 

3.  Категории алгоритмов планирования 

Лабораторные работы: 2 

1.  Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами 



  

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 5. 

Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 10 2 

1.  Основное управление памятью 

2.  Виртуальная и физическая память 

3.  Сегментная и страничная организация памяти 

4.  Механизмы управления памятью в UNIX- и WINDOWS-системах. Контроль знаний. 

Лабораторные работы: 2 

1.  Управление памятью 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 6. 

Файловая 

система и ввод-

вывод 

информации 

Содержание учебного материала 14 2 

1.  Понятие файловой системы. Типы файлов. Логическая организация файловой системы 

2.  Физическая организация файловой системы 

3.  Файловые операции, контроль доступа к файлам 

4.  Примеры файловых систем 

5.  Принципы аппаратуры ввода-вывода 

6.  Программные уровни ввода-вывода. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой 

памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования. 

2.  Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

4 

Тема 7.  

Работа в 

операционных 

системах и 

средах 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  Основные понятия безопасности компьютерной системы. Классификация угроз. Базовые 

технологии безопасности компьютерной системы 

2.  Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID-0-

1-2 

3.  Избыточные дисковые подсистемы RAID-3-4-5. Контроль знаний. 

Лабораторные работы: 10 



  

1.  Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной 

системе. 

2.  Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. 

Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

3.  Изучение состава внешних устройств на компьютере и их настроек 

4.  Изменение учетных записей и прав доступа к файлам 

5.  Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы. 

Практические работы: 6 

1.  Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и 

каталогами. Работа с дисками. 

2.  Команды для работы с файлами и каталогами в командной строке 

3.  Работа с файлами в оболочке Total Commander 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

6 

Всего 112  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

"Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Э. Таненбаум, Х. Бос. Современные операционные системы. 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2017.-1120 с.: ил.- (Серия «Классика computer science»). 

2. Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /А.В. Батаев, Н.Ю.  Налютин, С.В. 

Синицын.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.-272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конспект лекций  

 

Интернет – ресурсы 

1. ИКТ Портал «Интернет-ресурсы» - ict.edu.ru 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, 

функции, состав и принципы 

работы операционных систем. 

- Архитектуры 

современных операционных 

систем. 

- Особенности построения 

и функционирования семейств 

операционных систем 

"Windows". 

- Принципы управления 

ресурсами в операционной 

системе. 

- Основные задачи 

администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа 

•Самостоятельная 

работа 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.  

- Выполнять 

конфигурирование аппаратных 

устройств.  

- Управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей среды 

пользователей. 

- Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов 

в локальной сети. 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих и профессиональных компетенций: 
Компетенции Показатели оценки результата 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач - оптимальный выбор методов и 



  

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

способов выполнения практических и 

самостоятельных работ  

- презентации исследовательских 

проектов;  

- оформление презентаций;  

- оформление результатов работы в 

виде газет, сборников задач;  

- открытая защита творческих и 

проектных работ;  

- взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- оптимальный выбор методов и 

способов выполнения практических и 

самостоятельных работ  

- презентации исследовательских 

проектов; оформление презентаций 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- презентации исследовательских 

проектов;  

- оформление презентаций;  

- оформление результатов работы в 

виде газет, сборников задач;  

- открытая защита творческих и 

проектных работ;  

- взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Анализ  результатов  наблюдения  за  

деятельностью студентов  в  малых  

группах  при  решении  проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке 

учебной задачи. 

- Тестирование,   позволяющее   

оценить   возможности индивида брать на 

себя ответственность 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

- Групповые и индивидуальные 

практические работы  

- наблюдение и оценка на 

практических при выполнении работ по 

изучаемой дисциплине;  

- оценка участия в исследовательской, 

научной работе - собеседование 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность - экспертная оценка защиты 



  

функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями 

технического задания. 

лабораторных работ; устный опрос; 

тестовый контроль; письменные 

самостоятельные работы; проверка 

выполнения домашних заданий; защита 

рефератов 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной 

системы в соответствии с техническим 

заданием. 

- устный опрос; письменные 

самостоятельные работы; проверка 

выполнения домашних заданий; защита 

рефератов 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование 

отдельных компонент серверов. 

- Выполнение практических заданий; 

- Работа над подготовкой и защитой 

докладов и презентаций; 

- Решение ситуационных задач. 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и 

серверов 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных работ; устный опрос; 

тестовый контроль; письменные 

самостоятельные работы; проверка 

выполнения домашних заданий; защита 

рефератов 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите 

информации. 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных работ; устный опрос; 

тестовый контроль; письменные 

самостоятельные работы; проверка 

выполнения домашних заданий; защита 

рефератов 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и 

динамический информационный контент. 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных работ; устный опрос; 

тестовый контроль; письменные 

самостоятельные работы; проверка 

выполнения домашних заданий; защита 

рефератов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектура аппаратных средств 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к об-

щепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Код Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 4.1        . 
ПК 4.2        . 
ПК 5.2        . 
ПК 5.3. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; 
 

подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 
 

производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компью-

терных систем 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислитель-

ных систем; 

 

типы вычислительных систем и их ар-

хитектурные особенности; 
организацию и принцип работы 

 

основных логических блоков компью-

терных систем; 

 

процессы обработки информации на 

всех уровнях компьютерных архитек-

тур; основные компоненты программ-

ного обеспечения компьютерных си-

стем; 

 

основные принципы управления ресур-

сами и организации доступа к этим ре-

сурсам 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

промежуточная аттестация 18 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы 70 

практические работы 38 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 6 

Подготовка докладов по разделу 

Подготовка рефератов по темам  

Подготовка презентаций по темам 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.02 Архитектура аппаратных средств» 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства   

Тема 1.1. 

Классы вычислитель-

ных машин 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 

2 История развития вычислительных устройств и приборов.  

3 
Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функци-

ональным возможностям 

Практическая работа: 2 

1 Анализ конфигурации вычислительной машины. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы   

Тема 2.1 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и уз-

лы 

 Содержание учебного материала 4 2 

1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности.  

2 
Схемные логические элементы. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, 

схема. 

Лабораторная работа: 4 

1 Составление базовых логических схем, расчет таблиц истинности. 

2 Составление и расчет логических выражений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 2.2. 

Принципы организа-

ции ЭВМ 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана.  

2 
Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный прин-

цип организации ЭВМ.  

3 
Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных си-

стем. 

Лабораторная работа: 4 



 

 

1 Изучение расчетов по принципу «Машины Тьютрига» 

2 Построение открытой архитектуры и магистрально-модульного принципа ЭВМ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 2.3 

Классификация и ти-

повая структура мик-

ропроцессоров 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, 

MISC. Характеристики и структура микропроцессора. 

2 Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память. 

Лабораторная работа: 2 

1 Написание схем и расчеты УУ, АЛУ и микропроцессорной памяти. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 2.4. 

Технологии повыше-

ния производительно-

сти процессоров 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Системы команд процессора. Регистры процессора. Параллелизм вычислений.  

2 
Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Дина-

мическое исполнение.  

3 Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора. 

Лабораторная работа: 2 

1 Написание систем команд процессора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 2.5 

Компоненты систем-

ного блока 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов. Принцип органи-

зации интерфейсов.  Корпуса ПК.  Виды, характеристики, форм-факторы. 

2 
Блоки питания.  Виды, характеристики, форм-факторы. Основные шины расширения, принцип 

построения шин, характеристики, параметры. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P. 

Лабораторная работа: 4 

1 Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. 

2 Тестирование компонентов системной платы диагностическими программами. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды памяти в технических средствах информатизации.  

2 
Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. ПриводыCD, 

DVD-R, BD. 

3 
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB ин-

терфейсом. 

Практическая работа: 4 

1 
Форматирование магнитных дисков. Работа с программным обеспечением по обслуживанию 

жестких магнитных дисков. 

2 Запись информации на оптические носители. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 3. Периферийные устройства   

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства вычисли-

тельной техники 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

2 Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. 

3 Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

4 Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

5 Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение. 

Практическая работа: 6 

1 Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 

2 Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

3 Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

Лабораторная работа: 2 

1 Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 



 

 

Тема 3.2 

Нестандартные пери-

ферийные устройства 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Манипуляторы: джойстик, трекбол. Устройство, принцип действия, подключение. 

2 Дигитайзер. Устройство, принцип действия, подключение. 

Практическая работа: 4 

1 Конструкция, подключение и инсталляция манипуляторов 

2 Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 

Лабораторная работа: 4 

1 Разработка схем кабельных сред технологий Ethernet. 

2 Разработка схем подключение и настройка сетевого адаптера и модема. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 
- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Промежуточная аттестация 18  

Всего: 114  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

− учебного кабинета «Информационные технологии» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия; 

− раздаточный материал к лабораторным и практическим занятиям; 

− информационные стенды; 

− материал для внеаудиторной работы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

− персональные компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся с выходом в сеть Интернет; 

− комплект мультимедиа; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств. Учебник. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2018 

2. Таненбаум Э.  Архитектура компьютера.  – 6 изд-е. – СПб.: Питер, 2018. 

 

Дополнительная литература  

3. Учебник. Электронный формат. Кузин А.В. «Микропроцессорная техни-

ка»., М.: Издательский центр «Академия», 2017 

4. Конспект лекций.  

 

Интернет-ресурсы 

http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/klass1.html - микропроцессоры 

 

http://dfe.karelia.ru/koi/posob/microcpu/klass1.html


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

получать информацию о параметрах ком-

пьютерной системы;  

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по теме 

2.4. Зачет 

подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по темам 

2.1 - 2.4. Зачет 

производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компьютерных 

систем; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по темам 

3.1 Зачет 

Знания:  

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем;  

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

типы вычислительных систем и их архи-

тектурные особенности;  

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

организацию и принцип работы основных 

логических блоков компьютерных систем;  

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур;  

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы 

основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы 

основные принципы управления ресурса-

ми и организации доступа к этим ресурсам 

Экспертная оценка по результатам экзамена 

Экспертная оценка по результатам тестиро-

вания 

Оценка результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 
формирования общих и профессиональных компетенций:  
 



 

 

Компетенции Показатели оценки результата 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач  

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

- Точное выполнение требований препо-

давателя; 

- Рациональное планирование этапов дея-

тельности; 

- Оптимальный выбор методов и спосо-

бов выполнения практических и само-

стрельных работ 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- Точное выполнение требований препо-

давателя; 

- Рациональное планирование этапов дея-

тельности; 

- Оптимальный выбор методов и спосо-

бов выполнения практических и само-

стрельных работ 

ОК 04 Выполнять тестирование программ-

ных модулей 

- Объективная оценка деятельности обу-

чающегося в процессе учебной деятельно-

сти; 

- Проведение своевременного контроля   

и корректировки деятельности в соответ-

ствии с методическими указаниями 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

- Целесообразное использование разно-

образных источников информации, включая 

Интернет, при подготовке к практическим 

занятиям, написании докладов, сообщений 

и т.д. 

ОК  09.  Использовать  информационные 

технологии в профессиональной деятельно-

сти 

- Корректное взаимодействие с обучаю-

щимися, коллегами в процессе учебной дея-

тельности;  

- Соблюдение норм этикета и профессио-

нальной деятельности; 

- Оценка презентации проекта; 

- Самостоятельное групповое оценива-

ние;  

- Рейтинговая система оценки; 

- Открытая защита творческих работ; 

- Лабораторно-практический контроль;  

- Использование портфолио 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- Контроль результатов работы обучаю-

щихся в малых группах; 

- Рефлексия и саморефлексия обучаю-

щихся 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Подбирать и настраивать конфигу-

рацию программного обеспечения компью-

терных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компо-

- Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования программ-

ного обеспечения. 

- Основные виды работ на этапе сопро-

вождения ПО. 

 



 

 

нент программного обеспечения 

ПК 4.2. Измерять и анализировать эксплуа-

тационные характеристики качества про-

граммного обеспечения. 

- Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования программ-

ного обеспечения. 

- Основные принципы контроля конфи-

гурации и поддержки целостности конфи-

гурации ПО. 

ПК 5.2. Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по об-

работке информации. 
Использовать алгоритмы обработки инфор-

мации для различных приложений. 

- Основные платформы для создания, ис-

полнения и управления информационной 

системой. 

- Национальную и международную си-

стему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

- Сервисно - ориентированные архитек-

туры. 

- Важность рассмотрения всех возмож-

ных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

- Методы и средства проектирования ин-

формационных систем. 

- Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулировать 

его задачи. 
Использовать языки структурного, объект-

но-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых 

программ. 
Разрабатывать графический интерфейс при-

ложения. 

- Национальную и международную си-

стемы стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции. 

- Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

- Объектно-ориентированное программи-

рование. 

- Спецификации языка программирова-

ния, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

ПК 5.6. Разрабатывать проектную докумен-

тацию на эксплуатацию информационной 

системы. 
Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

- Основные модели построения информа-

ционных систем, их структура. 

- Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации. 
Решать прикладные вопросы интеллекту-

альных систем с использованием статиче-

ских экспертных систем, экспертных си-

стем реального времени. 

- Системы обеспечения качества продук-

ции. 

- Методы контроля качества в соответ-

ствии со стандартами. 

ПК 6.1. Поддерживать документацию в ак-

туальном состоянии. 
Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной систе-

мы. 

- Классификация информационных си-

стем. 

- Принципы работы экспертных систем. 

- Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализа-

ции информационных систем. 



 

 

ПК 6.4. Применять документацию систем 

качества. 
Применять основные правила и документы 

системы сертификации РФ. 
Методы обеспечения и контроля качества 

ИС в соответствии со стандартами. 

- Характеристики и атрибуты качества 

ИС. 

- Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

ПК 6.5. Осуществлять настройку информа-

ционной системы для пользователя соглас-

но технической документации. 
Осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования. 
Определять интервал резервного копирова-

ния. 
Применять основные технологии эксперт-

ных систем. 

- Регламенты по обновлению и техниче-

скому сопровождению обслуживаемой ин-

формационной системы. 

- Терминология и методы резервного ко-

пирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

ПК 7.1. Добавлять, обновлять и удалять 

данные. 
Выполнять запросы на выборку и обработ-

ку данных на языке SQL. 

- Модели данных, иерархическую, сете-

вую и реляционную модели данных, их ти-

пы, основные операции и ограничения. 

- Уровни качества программной продук-

ции. 

ПК 7.2. Осуществлять основные функции 

по администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 

- Тенденции развития банков данных. 

- Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

- Требования к безопасности сервера ба-

зы данных. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфи-

гурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в рамках по-

ставленной задачи. 

- Представление структур данных. 

- Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

- Требования к безопасности сервера ба-

зы данных. 

ПК 7.4. Развертывать, обслуживать и под-

держивать работу современных баз данных 

и серверов. 

- Модели данных и их типы. 

- Основные операции и ограничения. 

- Уровни качества программной продук-

ции. 

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасно-

сти SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения серти-

фикации программного средства. 

- Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

- Требования к безопасности сервера ба-

зы данных. 

- Государственные стандарты и требова-

ния к обслуживанию баз данных. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОНЛАЙН-

КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования ТОП-50 09.02.07 Информационные системы 

и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую 

группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Информационные технологии является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП. 03 профессионального цикла 

ОП.00 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

• применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

• обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

• состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

• базовые и прикладные информационные технологии; 

• инструментальные средства информационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

 
 

Код 
 

Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем онлайн-курса учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретические занятия  2 

практические занятия 46 

контрольные работы  

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание онлайн-курса учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в онлайн-курс 2  

Раздел 1. Понятие информационных технологий 6  

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала  

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 

хранения. Классификация и задачи информационных технологий.  

2. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-

устройства.  

3. Операционная система. Назначение. Виды. 

4. Антивирусное ПО. Назначение. Виды.  

5. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

2 1 

Тематика практических работ 

1. Понятие информации и информационных технологий. 

2. Основные устройства ввода/вывода информации. 

3 Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

4 2 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО 40  

Тема 2.1. Работа с 

текстовым 

процессором MS 

Word 

Содержание учебного материала 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка 

страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

2 1 

Тематика практических работ 

1. Шрифтовое оформление текста. Форматирование абзацев. 

2. Работа со списками. Настройка параметров страницы. 

3. Работа с таблицами. 

4. Работа со стилями. 

5. Работа с документами MS Word. 

6. Работа с текстом. 

7. Использование возможностей MS Word. 

Контрольная работа. 

12 2 
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Тема 2.2. Работа с 

табличным 

процессором MS 

Excel 

Содержание учебного материала 

1. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 

возможности. Формулы 

2 1 

Тематика практических работ 

1. Интерфейс табличного процессора. 

2. Ввод и редактирование данных в MS Excel. 

3. Работа с формулами и функциями в MS Excel. 

4. Работа с диаграммами и другими объектами в MS Excel. 

5. Работа со списками и базами данных в MS Excel. 

6. работа со сводными таблицами в MS Excel. 

7. Инструменты анализа данных MS Excel. 

8. Решение задач в MS Excel. 

9. Использование возможностей MS Excel. 

Контрольная работа. 

18 2 

Тема 2.3. Работа c 

MS PowerPoint 

Содержание учебного материала 

1. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 

анимация. 

2 1 

Тематика практических работ 

1. Интерфейс MS PowerPoint 

2. Создание презентаций в MS PowerPoint 

3.Создание анимаций в MS PowerPoint. 

Контрольная работа. 

4 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 50  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и 

т.п.); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОНЛАЙН-КУРСА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Организационно-технические условия для работы с материалами Курса: 

- Компьютерный класс с персональными компьютерами или ноутбуками по 

количеству слушателей. 

- Локальная компьютерная сеть и доступ к глобальной сети Интернет. 

- Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. 

 

Минимальные требования к компьютеру пользователя: 

- Операционная система 7 Microsoft® Windows® ХР/7/8/10, Android 4/5/6, 

іOs 8/9, MacOs X. 

- Двухъядерный процессор с частотой 1.8 ГГц. 

- Оперативная память не менее 1 ГБ. 

- Не менее 500 МБ свободного места на жестком диске. 

- Наличие звуковой карты. 

- Разрешение монитора не менее 1280 х 768 с диагональю экрана не менее 

8". 

 

Требования и веб-браузерам: 

- Microsoft Internet Explorer (версия не ниже 11). 

- Microsoft Edge. 

- Google Chrome (версия не ниже 48.0). 

- В настройках браузера должны быть включены отображение графики и 

поддержка Javascript. 

 

3.2. Требования к кадровому обеспечению 

Обучение по онлайн-курсу учебной дисциплины «Информационные 

технологии» должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и имеющими удостоверение о повышении квалификации в 

области использования информационно-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для организации электронного обучения. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 416 с. 
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3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. О. Оганесян, А.В. 

Курилова. – М.: Издательский  центр «Академия», 2017. – 224 с. 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / 

Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. 

Интернет-ресурсы 

1. https://e-learning.tspk-mo.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-

КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения онлайн-курса учебной 

дисциплины осуществляется автоматически в процессе выполнения 

практических заданий, тестирования. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные 

информационные технологии 

Инструментальные средства 

информационных технологий. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

«Отлично» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

80-100% от общего 

объема задания. 

«Хорошо» - практические 

задания, тестирования 

правильно выполнены в 

количестве 60-79% от 

общего объема задания.  

«Удовлетворительно» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

50-59% от общего объема 

задания. 

«Неудовлетворительно» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

менее 50% от общего 

объема задания. 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности; 

демонстрация умения 

обрабатывать текстовую 

и числовую 

информацию; 

демонстрация умения 

применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

демонстрация умения 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОНЛАЙН-КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины ОП.03 

Информационные технологии может быть использована для обучения по 

другим профессиям/специальностям, входящим в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионально образования  (далее – СПО) 09.02.07 Информационные системы 

и программирование. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко». 

 

Разработчик рабочей программы: Медведев Иван Евгеньевич, преподаватель 

общеопрофессиональных дисциплин. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного 

обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

− Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

− Определять сложность работы алгоритмов. 

− Работать в среде программирования. 

− Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования. 

− Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

− Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

− Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

− Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

− Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

− Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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− максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, 

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

–    промежуточная аттестация - 6 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности информационные системы 

и программирование, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

− лабораторно-практические работы 54 

− курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация:  

3 семестр дифференцированный зачёт 

4 семестр экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгоритмизация  

Тема 1. Алгоритмы и 

циклы 

Содержание учебного материала 

Свойство алгоритмов 2 1 

Словесная форма представления алгоритмов 2 2 

Графическая форма представления алгоритмов 2 2 

Псевдокод. Программа на языке программирования. 2 2 

Линейные алгоритмы. Разветвляющийся алгоритм. 2 2 

Циклы. Циклы с предусловием (цикл-пока). 2 2 

Циклы с постусловием (цикл-до). Знакомство с Python и средами программирования. 2 2 

Раздел 2. Логика и данные 

Тема 2. Логические 

операторы и ввод 

данных. 

Типы данных в программировании. Логические выражения и логический тип данных. 2 2 

Логические операторы. Условный оператор. Инструкция IF 2 2 

Множественное ветвление. Цикл While 2 2 

Ввод данных с клавиатуры. Строки как последовательности символов 2 2 

Списки – изменяемые последовательности. Введение в словари. 2 2 

Практические занятия   

Практическая работа №1-2. Простейшие алгоритмы. 4 2 

Практическая работа №3. Сложные алгоритмы 2 2 

Практическая работа №4-5. Циклы. 4 2 

Дифференцированный зачёт 2  

Раздел 3. Python 

Тема 3. Знакомство с 

языком  

Цикл for в Python. Функции в программировании. 6 2 

Параметры и аргументы функций. Локальные и глобальные переменные. 4 2 

Решение задач. Нахождения НОД. Построение блок схем. 8 2 

Практические занятия   

Практическая работа №6-7. Python. Программа решения линейного уравнения 4 2 

Практическая работа №8-9. Python. Программа решения квадратного уравнения 4 2 

 Практическая работа №10-13. Python. Программа решения транспортной задачи 8 2 

 Практическая работа №14-15. Python. Графический интерфейс MVS 4 2 
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Раздел 4. Структурное программирование 

Тема 4. Этапы 

структурного 

программирования 

История структурного программирования 4 2 

Этапы изготовления программного продукта 4 2 

Основы следование, ветвление, цикл 4 2 

Следование 4 2 

Ветвление 4 2 

Цикл 4 2 

Сложные алгоритмы 4 2 

Структурный подход 4 2 

Вложенные алгоритмические структуры 4 2 

Структурная методика алгоритма 4 2 

Алгоритмический язык 4 2 

Декомпозиция 4 2 

Метод последовательно детализации. 4 2 

Сборочный метод 4 2 

Методика последовательной детализации. 4 2 

Практические занятия 

Практическая работа №16-17. PyCharm. Бот для социальной сети. 4 2 

Практическая работа №18-21. PyCharm. Создание игры. 8 2 

Практическая работа №22-24. Приложение для мобильного устройства. MVS 6 2 

Практическая работа №25-26. Приложение медиа плеер. MVS 4 2 

Практическая работа №27-28. Приложение базы данных. 4 2 

Практическая работа №29-30. Сетевое приложение 4 2 

Практическая работа №31-32. Мобильное приложение 4 2 

Самостоятельная работа: 

Доклад на тему структурное программирование 

Создание блок схемы по алгоритму прохождение лабиринта 

Написание программы на алгоритмическом языке для решения квадратного уравнения. 

Написать программу прохождения лабиринта и применить к ней декомпозицию. Подготовить 

отчёт. 

Написать программу решения линейного уравнения методом последовательной детализации. 

Подготовить отчёт. 

 

4 

2 

2 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие  2  

Всего часов 190/54/10  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

14 ПК, принтер, сканер, проектор, электронная доска. 

 

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: программный продукт Microsoft Visual Studio 

Code, Microsoft Visual Studio 2016 community, SQL Server, Python. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования.  Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования — 3-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2017. 400 с. 

2. Семакин И., Шестаков А. Основы алгоритмизации и программирования. 

Практикум. Учебное пособие М.: Академия, 2017 г. – 144с. 

3. Марк Лутц., Изучаем Python. 5-е издание. М.: Диалектика 2019 г.-819 стр. 

https://codernet.ru/books/python/izuchaem_python_5-e_izd_tom_1_mark_lutc/.  

 

Дополнительные источники: конспект лекций 

 

Профильные периодические издания: 

1. Информатика 

2. Информатика и образование 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Наблюдение и оценивание 

выполнения практических 

работ. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по построению алгоритма 

в соответствии с техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов по практическим 

и лабораторным работам 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 
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соответствует заданию. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, 

алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены 

его основные структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию. 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

− обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Наблюдение и оценка на 

лабораторно - практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

 

Дифференцированный зачёт  

 

Экзамен  

ОП 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 





 2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 7.5 

Использовать 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Основные положения Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, 

другие документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия 

Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать 

бизнес-идею; 

определять 

источники 

финансирования 

 Разрабатывать 

политику 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных. 

Владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     индивидуальное проектное занятие  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание дисциплины и ее задачи; значение дисциплины для процесса освоения 

основной профессиональной программы по специальности. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1. 

Правоотношения. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 

1  
Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношений. Правонарушения. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 2. 

Конституционный 

статус личности в РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовой статус личности в РФ. Гражданство. Личные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Механизмы защиты прав и свобод граждан. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

1  Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 4. 

Гражданско-правовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика 

элементов договора. Стадии заключения договорных отношений. Формы договора. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 
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1 Заключение гражданско-правового договора. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 5. 

Трудовые 

правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. 
2 Виды трудовых договоров. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

3 Понятие трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 

материальной ответственности. Порядок привлечения работника к материальной 

ответственности. Контроль знаний. 

 

 
Практические работы: 2 

1 Заключение трудового договора. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 6. 

Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Понятие социальной помощи. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения 

пенсии. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 7. 

Правовые режимы 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 

1  Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации 

и его разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита 

персональных данных. Понятие коммерческой тайны. Контроль знаний. 

3 Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Правовое 

регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Применение норм информационного права для решения практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 8. Содержание учебного материала 2 2 
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Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

1 Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 

Основания административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений. Порядок разрешения административных споров. Контроль знаний.  

 

 

Практические работы: 2 

1 Виды административных наказаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего:                                                                44  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Печатные издания, электронные ресурсы: 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017.  

2. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности. Учебник, Издательский центр «Академия», 

2018 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 18.07.2019). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

6. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ  [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.roskodeks.ru/
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http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. 

с экрана.  

4. www. Consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

•Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

- Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

- Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

- Право социальной защиты граждан. 

- Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 
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работника. 

- Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

Результаты (освоенные 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля, 

методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

1) составляет план в соответствии 

с видом деятельности; 

2) выбирает типовые методы и 

способы,  позволяющие решать 

профессиональные задания; 

3) решение профориентационной 

задачи соответствует эталону. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач професси-

ональной деятельности. 

1) подбирает информацию 

соответствующую  поставленной 

задаче; 

2) решает профессиональные и 

задачи с использованием 

подобранной информации. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

1) принимает участие в 

мероприятиях, направленных на 

самообразование и повышение 

квалификации (олимпиады, 

конкурсы профессионального 

мастерства, конференции). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

1) выполненная индивидуальная 

работа способствует достижению 

коллективной цели; 

2) выбранный вид общения 

соответствует субъекту общения 

(коллега, администратор, 

потребитель). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

1) осуществляет подбор 

информации из разных источников 

в соответствии с заданной 

ситуацией; 

2) грамотно излагает свои мысли 

на государственном языке. 

3) грамотно оформляет документы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1) выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной задаче, 

применяет ИКТ технологии, в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

1) Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные темы 

2) Понимает тексты на базовые 

профессиональные темы.  

3) Строит высказывания о себе и о 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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своей профессиональной 

деятельности.  

ПК.7.5 Разрабатывать 

политику безопасности 

SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства. 

Владеет технологиями проведения 

сертификации программного 

средства. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области связи, информационных и коммуникационных 

технологий при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

− Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

− Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

− 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 специальности. 

− Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

− Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

− Оказывать первую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде, организации охраны труда. 



− Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

− 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, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

− Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

− Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

По окончанию изучения дисциплины, обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

 

  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

   практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 23  

             Тема 1.1.  

Организация 

гражданской обороны 

 

Содержание учебного материала 
 

 

1 Чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, источники их 

возникновения. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий.  
2 

1 

2 Чрезвычайные ситуации военного характера. Черты и особенности ЧС военного характера. 

Ликвидация последствий ЧС в мирное и военное время 
2 

3 Современные средства поражения. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического и биологического поражения 
2 

4 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики Использование инженерных 

сооружений для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций 

2 

Практические занятия 6  

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС. 

2 

2 

2 Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 2 

3 Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях.  
2 

4 Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных работ (АВСР) при 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-проработка конспекта лекции; подготовка сообщения; подготовка к практической работе; 

подготовка презентации; решение ситуационных задач 

1 
 

Тема 1.2. 

Основные принципы 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 1 
 

1 Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. ФЗ и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-проработка конспекта лекции; работа с интернетом 

1  

Тема 1.3. 

Национальная 

Содержание учебного материала 4  

1 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 2 1 



безопасность Российской 

Федерации 

 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как 

серьезная угроза национальной безопасности России 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-проработка конспекта лекции; ответить на вопросы; подготовка сообщений; подготовка 

презентации 

1 

 

Раздел 2. Основы военной службы 30  

Тема 2.1. 

Военная безопасность 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Военная организация государства, 

руководство военной организацией государства 

2 222 

Тема 2.2 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

  

Содержание учебного материала 6 
 

1 Реформа Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, 

их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

предназначение 

2 

 

2 Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и особенности 

прохождения службы 
2 

Практические занятия 2 

1  Структура Вооруженных Сил России 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка сообщений; подготовка к практическим работам; проработка конспектов; подготовка 

презентаций 

1 
 

Тема 2.3. 

Военные 

образовательные 

учреждения 

Содержание учебного материала 2  

1 Как стать офицером Российской армии.  Основные виды военных ВУЗов.  Правила приема в 

военные образовательные учреждения профессионального образования гражданской молодежи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с конспектом лекции; подготовить презентацию. 

1  

Тема 2.4. 

Прохождение военной 

службы 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 6 
 

1 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 
2 

1 

2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

2 

3 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
2 



альтернативной гражданской службы 

Практические занятия: 8 
 

1 Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение 
2 

2 

2 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, 

войсковое товарищество 
2 

3 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части 2 

4 Ордена – почетные награды. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с конспектом лекции; подготовка презентации и сообщений; подготовка к практическим 

работам 

1 
 

Тема 2.5. 

Правовые основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Воинская обязанность, ее основные составляющие. Прохождение военной службы по призыву 2 1 

2  Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
 

Тема 3.1 

Оказание первой 

медицинской помощи  

Содержание учебного материала 2 
 

1 Общие сведения о ранах, осложнениях ран. Способы остановки кровотечения и обработки ран 2 1 

Практические занятия 8  

1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки). Пальцевое прижатие артерий. Наложение 

повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 
2 

2 

2 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Наложение шины на место 

перелома, транспортировка до лечебного учреждения. 
2 

3 Переохлаждение и обморожение. Утопление. Первая помощь 2  

4 Первая помощь при тепловом солнечном ударе.  2  

5 Оказание первой помощи при воздействии высоких температур 2  
 Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

При реализации различных видов учебных занятий используются 

образовательные технологии, дающие наиболее эффективные результаты 

освоения дисциплины. 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 50 

% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой, что способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательные технологии, применяемые для реализации данной 

дисциплины: 

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов и 

индивидуальных проектов с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 

семестр 

теоретическое 

обучение 

Интерактивные лекции (лекции-беседа, лекции-

дискуссия), просмотр и обсуждение видеофильмов, 

творческие задания; обсуждение проблемы или 

ситуации («мозговой штурм»), тестирование. 

практические 

занятия 

Работа в малых группах, тренинг, решение 

ситуационных задач 

2 

семестр 

теоретическое 

обучение 

Интерактивные лекции (лекции-беседа, лекции-

дискуссия), просмотр и обсуждение видеофильмов, 

творческие задания; обсуждение проблемы или 

ситуации («мозговой штурм»), 

тестирование. 

практические 

занятия 

Работа в малых группах, тренинг, решение 

ситуационных задач 

 

 

Реализация программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    

кабинета основ безопасности жизнедеятельности. 



Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения:  

− ноутбук; 

− мультимедиа проектор; 

− экран. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

28. Робот-тренажер Максим 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

2. Н.М. Киршина  Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. 

Учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 



3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://revolution.allbest.ru 

http://culture.mchs.gov.ru 

http://www.rus-lib.ru 

http://www.mashportal.ruort-1964.aspx  

http://www.ohranatruda.ru  

http://window.edu.ru  

http://www.centrbezopasnosti.com 

  

http://revolution.allbest.ru/
http://culture.mchs.gov.ru/
http://www.rus-lib.ru/
http://www.mashportal.ruort-1964.aspx/
http://window.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

ОК.1  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Выбор и применение техники 

и приемов эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки 

ОК.2  

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсниками, 

преподавателями, выполнение 

рефератов, докладов. 

ОК.3  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации. 

ОК.4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурсниками, 

преподавателями 

ОК.5  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умение осуществить подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией; 

Умение грамотно изложить 

свои мысли на 

государственном языке. 

Собеседование, презентации, 

защита, рефераты, доклады 

ОК.6 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

Психологическое 

анкетирование, собеседование, 

наблюдение, ролевые игры, 

конкурсы. 

ОК.7  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечение 

ресурсосбережения на рабочем 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  



месте  

ОК.8 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Поддержание уровня 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.9 

Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональных 

задач 

Решение профессиональных 

заданий 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Понимание текстов на базовые 

профессиональные темы.  

 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

Формы и методы контроля 

и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи 
 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

чрезвычайных техногенных 

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 законодательства о 

труде, организации охраны 

труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем 

месте. 

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, 

состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

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 специальности. 

Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационных системы и программирование» и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области применения базовых 

основ экономики в администрирование и программирование при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа дисциплины «Экономика отрасли» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл, формирует базовые знания для 

освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля: 

В соответствии с ФГОС по 09.02.07 «Информационных системы и 

программирование» и требованиями ОП.06. к результатам освоения 

дисциплины «Экономика отрасли», с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 

- общие положения экономики; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

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

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Информационные 

системы и программирование, в том числе профессиональными и общими (ПК 



 

ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 



 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

1 Характеристика основных средств организации  

2 Показатели эффективности использования основных средств предприятия 

3 Расчет показателей эффективности использования основных средств предприятия 

4 Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот 

оборотных средств 

5 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды 

норм затрат труда. 

6 Формы и системы оплаты труда. Расчет больничных и отпускных сотрудников. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 10 

1 Основные средства предприятия. 

2 Показатели эффективности использования основных средств предприятия 

3 Оборотные средства предприятия. 

4 Показатели эффективного использования оборотных средств. 

5 Показатели эффективного использования трудовых ресурсов предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

6 

Тема 2. 

Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости.  

2 Прибыль и рентабельность организации. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1 Себестоимость продукции. 

2 Прибыль предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 3. 

Планирование и 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные принципы планирования. Контроль знаний. 



 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 4.  

Экономика ИТ - 

отрасли 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. Формирование стоимости и цены 

информационных технологий, продуктов, услуг. Основные показатели деятельности 

фирмы в IT-отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 46  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических 

дисциплин». 

3.1.1. Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
3.2.1 Основные источники:  

1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли: учебник для студ. учреждений 

сред.,проф. образования /Е.М. Лебедева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.-176 с. 
2. Котерова Н.П. Экономика организации : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2018. – 288 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники:  

1. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2017. - 448 с. 

2. Конспект лекций 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://87, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

 
 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

- общие экономики; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

Умения: 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения   

лабораторных и практических работ, тестирования, а также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК. 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 



 

ОК. 4. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Осуществляет подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией;  грамотно 

излагает свои мысли на 

государственном языке;  грамотно 

оформляет документы 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 9. Использовать 

информационные технология в 

профессиональной деятельности 

Выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной 

задаче, применяет ИКТ 

технологии, в соответствии с 

поставленной задачей.  

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке 

Понимает общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные темы; 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; 

строит высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ПК 3.4 Проводить сравнительный 

анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным техническим 

заданием. 

Анализировать программные 

продукты и средства 

разработки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

ПК 5.1 Собирать исходные данные 

для разработки проектной 

документации на 

информационную систему. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 



 

ПК 5.7 Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

ПК 6.4 Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

Осуществляет подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией;  

грамотно излагает свои 

мысли на государственном 

языке;  грамотно оформляет 

документы 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ПК 7.3 Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

Выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной 

задаче, применяет ИКТ 

технологии, в соответствии с 

поставленной задачей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

ПК 7.5 Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов, с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ПК 9.7 Осуществлять сбор 

статистической информации о 

работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы. 

Осуществляет подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией;  

грамотно излагает свои 

мысли на государственном 

языке;  грамотно оформляет 

документы 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

ПК 9.9 Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации для 

поисковых систем. 

Выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной 

задаче, применяет ИКТ 

технологии, в соответствии с 

поставленной задачей. 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Осуществляет подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 
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железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 

Разработчик рабочей программы: Почтенных Елена Анатольевна, 

преподаватель общеопрофессиональных дисциплин. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз 

данных  является обязательной частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проектировать реляционную базу данных. 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных 

знать: 

- основы теории баз данных. 

- модели данных. 

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в er-моделировании. 

- основы реляционной алгебры. 

- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

- средства проектирования структур баз данных. 

- язык запросов sql. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

теоретические занятия 70 

практические работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1 Теория 

проектирования баз 

данных 

Содержание учебного материала 26  

1 Определение и назначение баз данных.  2 2 

2 Области применения баз данных. 2  

3 Жизненный цикл базы данных. 2  

4 Информационная модель данных, ее состав. 2 2 

5 Типы логической модели данных. 2 2 

6 Типы взаимосвязей в модели. 2 2 

7 Этапы проектирования базы данных. 2 2 

8 Нормализация БД и нормальные формы отношений. 2 2 

9 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных в  базе. 2 2 

10 Основы реляционной алгебры 2  

11 Сравнительный анализ СУБД.  2  

12 Требования, предъявляемые к базе данных. 2  

13 Опрос по теме. Тестирование 2  

Практические работы 12  

Практическая работа №1-2 «Разработка инфологической модели данных» 4  

Практическая работа №3-4 «Нормализация отношений» 4  

Практическая работа №5-6 «Реляционная алгебра» 4  

Самостоятельная работа при изучении темы  

Подготовить сообщение: «Документальные и фактографические ИС» 

 

1 

 

Тема 1.2 Моделирование 

данных в MS Visio 

Содержание 4  

Семантическое моделирование 2  

Microsoft Visio для моделирования данных 2 2 

Практические работы 8  

Лабораторная работа №1-2 «Построение модели данных Нотации П. Чена» 4  

Лабораторная работа №3-4 «Построение модели данных Crow’s Foot» 4  

Тема 1.2 Реализация баз 

данных в конкретной 

СУБД 

Содержание 16  

1 Основные объекты СУБД Access. Типы данных Access.  2 2 

2 Создание и редактирование таблиц.  2 2 

3 Схема данных. 2  
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4 Сортировка, поиск, фильтрация данных. 2 2 

5 Создание форм. Элементы управления.  2 2 

6 Формирование запросов.  2 2 

7 Разработка отчетов 2  

8 Опрос по теме. Тестирование 2  

Практические работы 20  

1 Лабораторная работа №5-6 «Конструирование таблиц» 4  

2 Лабораторная работа №7-8 «Конструирование запросов» 4  

3 Лабораторная работа №9-10 «Конструирование форм» 4  

4 Лабораторная работа №11-12 «Конструирование отчетов» 4  

5 Лабораторная работа №13-14 «Разработка пользовательской ленты» 4  

6 Лабораторная работа №15-16 «Разработка модулей» 4  

Самостоятельная работа при изучении темы     

Ответить на  вопросы [1] стр.94 №1-18 

 

1 

 

Итоговое занятие 2  

Итого 104/32/6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия компьютерной 

лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- персональный компьютер – 14 шт; 

- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; 

- принтер черно-белый лазерный; 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- MS Access; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
4.2.1. Основные источники:  
1. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 
2017 

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ 

«Академия», 2017. 

3. Э.В. Фуфаев, Базы данных, Москва, ИЦ «Академия»,  2017 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

 

4.2.3. Интернет-источники: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БД» 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Основы теории баз данных. 

Модели данных. 

Особенности реляционной 

модели и проектирование баз 

данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-

моделировании. 

Основы реляционной алгебры. 

Принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных. 

Средства проектирования 

структур баз данных. 

Язык запросов SQL. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Проектировать реляционную базу 

данных. 

Использовать язык запросов для 

программного извлечения 

сведений из баз данных. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Организовывает свою 

деятельность для выполнения 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ информации для 

проектирования баз данных 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

ПК 11.2 Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области 

Проектирует базу данных на 

основе анализа предметной 

области 
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ПК 11.3 Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

Разрабатывает объекты базы 

данных в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

ПК 11.4 Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных 

Демонстрирует умение 

реализовывать базу данных в 

конкретной системе 

управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы 

данных 

Демонстрирует умение 

администрировать базы 

данных 

ПК 11.6 Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

Демонстрирует умение 

защищать информацию в базе 

данных с использованием 

технологии защиты 

информации 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионально образования  (далее – СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко». 

 

Разработчик рабочей программы: Почтенных Елена Анатольевна, преподаватель 

общеопрофессиональных дисциплин. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведение является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

− показатели качества и методы их оценки; 

− системы качества; 

− основные термины и определения в области сертификации; 

− организационную структуру сертификации; 

− системы и схемы сертификации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

1 2 3 

Тема 1. Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 16 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и безопасности 

процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных стандартов 

серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований 

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий 

2 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 176, 

модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы 

менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

2 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

2 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 

стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 

документации. 

2 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий. 

2 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных 

организациях. 

2 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов 

и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

2 



 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. 

Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные стандарты в области ИТ: 

ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2 

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. 

2 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности 

процессов переработки информации. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая 

сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

2 

Тема 3. 

Техническое 

документоведение 

Содержание учебного материала 2 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической 

документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам. 
2 

Практические работы 12 

Практическая  работа №1 «Составление схемы информационного 

обеспечения в области стандартизации» 
2 

Практическая  работа №2 «ЕСТД. Назначение основных документов на технологический процесс» 2 

Практическая  работа №3 «Разработка технологических документов на процесс» 2 

Практическая  работа №4 «Отработка правил составления сертификата» 2 

Практическая  работа №5 «ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Схема процессов жизненного цикла». 2 

Практическая  работа №6 «Лицензионное соглашение». 2 

Самостоятельная работа 8 

Подготовить доклад на тему: "Деятельность международных организаций в области сертификации 

Оценить качества программного продукта по стандарту ГОСТ 28195  

Разработка технического задания на создание программного средства 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 39 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде), техническими средствами обучения: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. О.П. Ляпина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение», М., ИЦ «Академия», 2018. 

2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование  -М.: ИЦ «Академия», 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

2. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Конспект 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

 

Системы качества. 

 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

 

Организационную структуру 

сертификации. 

 

Системы и схемы сертификации. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

Применять документацию систем 

качества. 

 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Организовывает свою 

деятельность для выполнения 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Демонстрирует умение 

формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Разрабатывает программные 

модули в соответствии с 

техническим заданием. 



 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

Демонстрирует умение 

разрабатывать требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Осуществляет измерения 

эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 Численные методы» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:  

− сформировать у обучающихся в систематизированной форме понятия о 

приближенных (численных) методах решения практических задач, методах 

компьютерного моделирования, источниках ошибок и методах оценки точности 

результатов.  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Умения Знания 

использовать основные численные методы 

решения математических задач; 

 

выбирать оптимальный численный метод для 

решения поставленной задачи; 

 

давать математические характеристики точности 

исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

 

разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины 

и действия над ними, оценку точности 

вычислений, т.е. действия с 

приближенными числами; 

 

методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.10 Численные методы» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

теоретические занятия 58 

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.10 Численные методы» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Элементы теории 

погрешностей 

 

Содержание  6 2 

1.  Этапы решения прикладной задачи и классификация ошибок. Запись чисел в ЭВМ и 

ограничения точности вычислений. 

2.  Точные и приближенные величины. Погрешности, их границы.  

3.  Действия над приближенными значениями величин, оценка их погрешностей.  Контроль 

знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Классификация погрешностей результата численного решения задачи. 

2.  Вычисление погрешностей результатов арифметических действий 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет  

1 

Тема 2. 

Приближенные 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание  4 2 

1.  Постановка задачи решения уравнений. Метод половинного деления. Метод хорд. 

2.  Метод касательных решения уравнений. Метод итераций. Контроль знаний. 

Практические работы: 8 

1.  Решение уравнений методами половинного деления, хорд и касательных. 

2.  Применение метода итераций при вычислении выражений и решении уравнений. 

3.  Решение уравнений с помощью MS Excel. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2  

Тема 3. 

Решение систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание 4 2 

1.  Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ.  

2.  Метод Зейделя. 

Практические работы: 4 

1.  Решение СЛАУ численными методами 

2.  Решение системы линейных уравнений с помощью MS Excel. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

2 
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− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

Тема 4. 

Интерполирование 

и 

экстраполирование 

функций 

Содержание 6 2 

1.  Постановка задачи аппроксимации функций. 

2.  Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

3.  Интерполяционные формулы Ньютона. Интерполяция сплайнами. Экстраполяция. 

Практические работы: 4 

1.  Составление интерполяционных формул Лагранжа и Ньютона. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 5. 

Численное 

дифференцировани

е и интегрирование 

Содержание 6 2 

1.  Численное дифференцирование на основе формул Лагранжа и Ньютона  

2.  Формулы прямоугольников и трапеций. Формула Симпсона.  

3.  Квадратурные формулы Гаусса.  Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1.  Вычисление интегралов при помощи формул численного интегрирования. 

2.  Решение задачи численного интегрирования с использованием инструментальных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Тема 6. 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальны

х уравнений 

Содержание 6 2 

1.  Постановка задачи решения дифференциальных уравнений. Метод Пикара. Метод Эйлера. 

2.  Метод разложения решения в степенной ряд. Метод Рунге – Кутта.  

3.  Многошаговые методы. Контроль знаний.  

Практические работы: 4 

1. . Решение обыкновенных ДУ методами Пикара, Эйлера, Рунге – Кутта 

2.  Численное решение ДУ с помощью инструментальных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

− работа над конспектом лекции 

− поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ     «ОП.10 Численные методы» 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

− Комплект аудиторной мебели на 32 места 

− Доска аудиторная – 1 шт. 

− Стенды – 13 шт. 

− Электронные презентации на флэш-накопителе 

− Автоматизированное место преподавателя, оснащенное ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет 

− Проектор – 1 шт. 

− Экран с электроприводом – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Печатные издания, электронные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Лапчик М.П. Численные методы. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.aiportal.ru/services/graph.html 

2. www.teachvideo.ru/ 
 

  

http://www.aiportal.ru/services/graph.html
http://www.teachvideo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ОП.10 Численные методы» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- методы хранения чисел в 

памяти электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности вычислений; 

- методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно»  

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в  

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно»  

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

В рамках текущего 

контроля: 

- устный опрос; 

- компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- оценка ответов в 

ходе эвристической 

беседы; 

- оценка 

результатов решения 

упражнений; 

- оценка 

выполнения 

практических работ 

(заданий); 

- оценка 

правильности ответов 

на контрольные 

вопросы; 

- оценка 

результатов 

выполнения домашних 

работ; 

- оценка 

подготовки сообщений, 

докладов и 

презентаций; 

- решение 

ситуационной задачи; 

- защита 

реферата. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

- выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

- давать математические 

характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Организовывает свою 

деятельность для выполнения 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их качество 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 
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выполнения задач 

профессиональной деятельности 

источников информации, 

включая электронные. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение ориентироваться в новых  

информационных технологиях 

при условиях их частой смены в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Демонстрирует умение 

формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Разрабатывает программные 

модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Осуществляет рефакторинг и 

оптимизацию программного 

кода. 

ПК 11.4 Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных  

Демонстрирует умение 

реализовывать базу данных в 

конкретной системе 

управления базами данных 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационных системы и программирование» и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области применения базовых основ экономики в администрирование и 

программирование при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный учебный цикл, формирует 

базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля: 

В соответствии с ФГОС по 09.02.07 «Информационных системы и 

программирование» и требованиями к результатам освоения дисциплины 

«Основы финансовой грамотности», с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 

- основные понятия о сбережениях; 

- организацию образования личного и семейного бюджета; 

- общие услуги предоставляемыми финансовыми институтами. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы социальной грамотности 

Тема 1.2. Права и обязанности Содержание учебного материала 

Финансовая грамотность в профессиональной деятельности. Я знаю свои 

права. Единство в многообразии. Умения  и возможности: наши разные 

способности. 

2 2 

Самостоятельная работа  

- проработка конспектов. 

- составить кроссворд по разделу 1; 

- подготовка рефератов на тему: 

Конвенция ООН о правах ребенка. Права на жизнь, Права на развитие, Права 

на защиту, Права на выражение своих взглядов. 

4  

Раздел 2. Основы финансовой грамотности 

Тема 2.1 Сбережения и траты Деньги и благополучие. Роль денег в современном мире. Понятие 

сбережений. Финансовые затраты. Модель трех капиталов. Потребление или 

инвестиции. 

Составляем бюджет. 

4 2 

Тема 2.2 Планирование бюджета  Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Метод «мозгового штурма». Построение 

Логической Карты. Постановка цели по методу КИНРИ. ССВО анализ. 

4  

Тема 2.3 Социальные и 

финансовые предприятия 

Рыночная стратегия. Отраслевой анализ. Производственная деятельность. 

Финансы. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 

4  

Тема 2.4 Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам 

Банковский вклад (депозит). Виды банковских вкладов. Порядок возврата 

вклада. Валюта вклада. Вклад в драгоценных металлах. Проценты по 

вкладам. Договор банковского вклада. Страхование вкладов. 

Налогообложение доходов по вкладам. 

4  

Практическая работа №1: «Расчет вклада» 2  

Тема 2.5 Потребительский кредит 

(займы) 

 

Займы. Кредиторы. Виды потребительского кредита. Преддоговорное 

информирование заемщика. Права и обязанности заемщика. Страхование. 

Погашение задолженности по кредиту.  

4  



 

Практическая работа №2: «Расчет кредита» 2  

Тема 2.6 Ипотечное кредитование 

 

Ипотека. Риски при ипотечном кредитование. Ипотечное страхование. 

Процентные ставки по ипотечному кредитованию. Виды платежей при 

ипотеке.  

4  

Практическая работа №3: «Расчет ипотечного кредитования» 2  

Тема 2.7 Платежная карта и ее 

использование 

Виды банковских карт. Дебетовая карта. Кредитная карта. Электронные 

денежные средства. 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 30/6/4  

 Всего 40  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических 

дисциплин». 

3.1.1. Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
3.2.1 Основные источники:  

1. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность, учебное пособие для студ.учреждений 

СПО, М.: Издательский центр «Академия», 2019, 288 с. 

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для 

СПО.-13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.-384 с.  

(Экономика и управление) 

3.2.2 Дополнительные источники:  

1. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2017. - 448 с. 

2. Конспект лекций 
 

 

 

 
 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

- основные понятия о сбережениях; 

- организацию образования личного и 

семейного бюджета; 

- общие услуги предоставляемыми 

финансовыми институтами 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

Умения: 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области применения современных видах управления всех сфер деятельности. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной, входит в Профессиональный 

учебный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля: 

В соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование и требованиями  к результатам освоения дисциплины 

«Менеджмент в профессиональной деятельности», с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- Управлять рисками и конфликтами  

- Принимать обоснованные решения  

- Выстраивать траектории профессионального и личностного развития  

- Применять информационные технологии в сфере управления производством  

- Строить систему мотивации труда  

- Управлять конфликтами;  

- Владеть этикой делового общения  

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

 знать: 



 

- Функции, виды и психологию менеджмента  

- Методы и этапы принятия решений  

- Технологии и инструменты построения карьеры  

- Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

- Основы организации работы коллектива исполнителей;  

- Принципы делового общения в коллективе  

- Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Земельно- 

имущественные отношения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательску ю деятельность в профессиональной сфере 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Понятие «менеджмент». Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Понятие «менеджер» и его разновидности по выполняемым функциям. Менеджер как 

субъект менеджмента. Личностные и деловые качества менеджера. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). Предпосылки 

возникновения и этапы развития менеджмента. Школы менеджмента. Современные виды и 

подходы в менеджменте. Национальные особенности менеджмента. 

2 2 

Тема 1.2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Понятие «организация». Элементы, составляющие организацию. Факторы внутренней 

среды организации: структура, цели, задачи, кадры, технология. Факторы внешней среды 

организации: поставщики, научно-технический прогресс, социально-культурная среда, 

законодательство, политика, конкуренция, экономика, международные отношения. 

2 2 

Тема 1.3. Цикл 

менеджмента. 

Цикл менеджмента: понятие и характеристика. Стратегическое и тактическое планирование. 

Характеристика процедуры стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней 

среды, управленческое обследование сильных и слабых сторон, анализ стратегических 

альтернатив, выбор стратегии, управление реализацией стратегии,оценка стратегии. 

Понятие организации как функции менеджмента. Организация взаимодействия. Сущность 

делегирования, полномочия и ответственность. Мотивация труда: сущность и критерии 

мотивации. Потребности и мотивационное поведение. Вознаграждение. Теории мотивации. 

Контроль в системе управления: цели, принципы, виды, формы. Процесс контроля. 

6 2 

Практическая работа №1 «Составление организационной структуры управления 

конкретного предприятия» 

2 3 

Тема 1.4. Связующие 

процессы в менеджменте 

Управленческая информация: понятие, виды, значение. Требования, предъявляемые к 

информации. Коммуникации: понятие и роль в цикле менеджмента. Виды коммуникации. 

Коммуникационный процесс: понятие, элементы, этапы. Понятие, роль и виды решений в 

процессе управления. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  

2 2 

Тема 1.5. Система методов 

управления. 

Понятие, классификация, взаимосвязь методов управления. Экономические, 

организационно-распорядительные методы управления. Социальные и психологические 

методы управления. 

2 2 

Тема 1.6. Управление Сущность и классификация конфликтов Причины возникновения конфликтов. Стадии 2 2 



 

конфликтами и стрессами. развития конфликта. Последствия конфликтов. Методы управления конфликтами. Стресс: 

природа и причины. Методы управления стрессом. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Формирование стрессоустойчивости личности. 

2Тема 1.7. Стили 

управления. 

Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». Виды стилей 

управления: их характеристика и совместимость. 

2 2 

Практическая работа №2«Определение стиля управления» 2 3 

Тема 1.8. Деловое общение. Роль делового общения. Принципы делового общения в коллективе. Виды делового 

общения: деловая беседа, совещание, переговоры. Этика делового общения. Формы, законы 

управленческого общения. Приемы аттракций. 

2 2 

Практическая работа №3: «Отработка приемов делового и управленческого общения. 2 3 

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Определение препятствий к эффективному делегированию полномочий и способов их 

преодоления 

2. Определение собственных мотивирующих потребностей.  

4 3 

Раздел 2. Основы маркетинга 

Тема 2.1. Сущность и 

функции 

маркетинга. 

Сущность, цели, принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение) товара. История возникновения и 

основные этапы развития маркетинга. Основные концепции развития рыночных отношении. 

Динамика спроса и предложения на соответствующем рынке с учетом долгосрочных 

перспектив, конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения. 

2 2 

Тема 2.2. Окружающая 

среда маркетинга.  

 

Внутренняя среда маркетинга: производственная среда, управленческая среда, 

экономические результаты деятельности. Понятие макросреды: демографические, 

социально-экономические. Понятие медиасреды. Понятие микросреды: поставщики, 

маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактная аудитория. Понятие и виды 

сегментации. Признаки сегментирования рынка: географические, демографические, 

социально-экономические, психографические, поведенческие. Критерии выбора сегмента 

рынка: количественные границы, доступность сегмента для предприятия, существенность 

сегмента, прибыльность, защищенность выбранного сегмента от конкуренции. 

Понятие рыночной ниши и позиционирования товара. 

2 2 

Тема 2.3. Объекты и 

субъекты 

маркетинговом 

деятельности 

Объекты маркетинговой деятельности: нужда, потребность, спрос. Классификация 

потребностей. Виды спроса, их краткая характеристика. Субъекты маркетинговой 

деятельности: конечный потребитель, организации-потребители, производитель, служба 

маркетинга на предприятии (специалисты по маркетингу), розничная торговля, оптовая 

торговля. Классификация потребителей. Модель потребительского поведения. 

2 2 



 

Тема 2. 4. Конкурентная 

среда. 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные 

признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы 

создания и поддержания. Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, 

их конкурентные преимущества. 

2 2 

Тема 2.5. Комплекс 

маркетинга. 

Маркетинговое понятие товара. Жизненный цикл товара, его основные этапы.Понятие 

рыночной атрибутики товара: бренд, упаковка, товарный знак, товарная марка. Методы 

ценообразования: расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль», расчет цены 

на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли, установление цены на 

основе уровня текущих цен, установление цены на основе ощущаемой ценности товара, 

закрытых торгов. Стратегии ценообразования: «снятие сливок», «прорыва», 

дифференцированных цен, единых цен, ценового лидера, «убыточного лидера» и др. 

Понятие и роль сбыта. Виды сбыта: прямой, косвенный. Продвижение товаров на рынок. 

Личная продажа. «Паблик рилейшенз». Понятие, цели, функции, виды рекламы в системе 

маркетинга. Понятие системы ФОССТИС (формирования спроса и стимулирования сбыта). 

4 2 

Практическая работа №4: «Разработка рыночной атрибутики товара.» 2 3 

Тема 2.6. Маркетинговые 

исследования 

Понятие, цели, задачи, направления, виды, объекты и методы маркетинговых исследований. 

Понятие маркетинговой информации: назначение, виды, источники (внутренние и 

внешние). Понятие маркетинговой информационной системы (МИС). 

2 2 

Тема 2.7. Стратегия и 

планирование маркетинга 

Понятие маркетинговой стратегии и тактики. Маркетинговая часть бизнес-плана, её 

взаимосвязь с экономической частью. Содержание и структура плана маркетинга. Целевой 

рынок, маркетинговая стратегия работы организации на этом рынке, товарная, ценовая, 

сбытовая и коммуникационная политика. Методы прогнозирования потребностей на рынке: 

назначение, разновидности, возможности. 

2 2 

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Позиционирование товара на рынке 

- провести анализ пройденного материала. 

4 3 

 Всего 41/8/3  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 
 

3.1.1. Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
3.2.1 Основные источники:  

1. Косьмин А Д      Менеджмент    Учебник 2017 г. 

2. Гомола А И    Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля      Учебник 2014 г. 
3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2017. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. – 4-е изд., прераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 
 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания:  

Функции, виды и психологию менеджмента  

- Методы и этапы принятия решений  

- Технологии и инструменты построения карьеры  

- Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности  

- Основы организации работы коллектива исполнителей;  

- Принципы делового общения в коллективе  

- Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в процессе 

защиты отчета по практической 

работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

Умения: 

- Управлять рисками и конфликтами  

- Принимать обоснованные решения  

- Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития  

- Применять информационные технологии в сфере 

управления производством  

- Строить систему мотивации труда  

- Управлять конфликтами;  

- Владеть этикой делового общения  

- Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в процессе 

защиты отчета по практической 

работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения   

лабораторных и практических работ, тестирования, а также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 9.7 Осуществлять сбор Проводит определение и Текущий контроль в форме: 



 

статистической информации о 

работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 

подбор и анализ данных, в т.ч. 

веб- приложений 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ПК 9.10 Реализовывать 

мероприятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Демонстрация навыков PR-

компании, функций и 

атрибутики веб-приложений 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Проводить анализ и контроль 

информации в процессе 

проектирования баз данных 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения  

  

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 



 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

- экспертная оценка в ходе 

устных опросов 

- экспертная оценка в ходе  

дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного 

обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

− Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

− Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

− Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

− Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

− Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

− Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

− Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

− Принципы пакетной передачи данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

− Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

− Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, 

в том числе: 
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− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности информационные системы 

и программирование, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений 

в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

− лабораторно-практические работы 40 

− курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные сети» 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1. Компьютерные сети Содержание учебного материала 

Системы телеобработки данных 2 1 
Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей 4 2 
Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI. 2 2 
Понятие протокола.  Принципы работы протоколов разных уровней. 2 2 
Состав и характеристики линий связи. Беспроводные линии связи. 4 2 
Виды и характеристики кабелей. Стандарты кабелей. 2 2 
Ethernet: на витой паре, на коаксиальном (толстом и тонком) кабеле. 2 2 
Проблемы с сетевым доступом. Поиск компьютеров в сети 4 2 
TCPdump и TCP 2 2 
Диагностика сетевых проблем 2 2 
Фрагментация пакетов 2 2 
Понятие аудита информационной безопасности 2 2 
Материальное и программно-техническое обеспечение сети 2 2 
Повышение производительности локальных сетей. 2 2 
Протокол DHCP 4 2 
Консольное управление коммуникационными устройствами. 2 2 
Управление файловой системой и учетными записями в сети. 2 2 
Прикладные протоколы стека TCP/IP 4 2 
Методы передачи данных в глобальных сетях 2 2 
Функции и возможности программного обеспечения Cisco IOS 2 2 
Настройка сетевых устройств. Внешние источники конфигурации 2 2 
Функции интерфейса командной строки Cisco IOS 2 2 
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Вход в режимы ЕХЕС 2 2 
Расширенные команды редактирования 2 2 
Запуск коммутатора Catalyst 2 2 
Отображение вывода начальной загрузки коммутатора 2 2 
Вход в систему коммутатора 4 2 
Практические занятия 

1 Практическая работа №1: “Монтаж витой пары” 2 2 

2 Практическая работа №2: “Cisco Network Assistant” 2 2 

3 Практическая работа №3: “Создание прототипа сети” 2 2 

4 Практическая работа №4: “Назначение прав в сети” 2 2 

5 Практическая работа №5: “Настройка рабочих мест” 2 2 

6 Практическая работа №6: “DHCP сервер” 2 2 

7 Практическая работа №7: “DHCP сервер под Linux ” 2 2 

8 Практическая работа №8: “Прокси-Сервер” 2 2 

9 Практическая работа №9: “Настройка NAT” 2 2 

10 Практическая работа №10: “Wireshark” 2 2 

11 Практическая работа №11: “Wireshark. Поиск сигнала” 2 2 

12 Практическая работа №12: “Wireshark. Поиск оборудования в сети” 2 2 

13 Практическая работа №13: “Определение оборудования, для заказчика”. 2 2 

14 Практическая работа №14: “Настройка маршрута по умолчанию” 2 2 

15 Практическая работа №15: “Резервное копирование.” 2 2 

16 Практическая работа №16: “Разбиение сети на подсети (Vlan)”  2 2 

17 Практическая работа №17: “Способы и виды удалённого управления” 2 2 

18 Практическая работа №18: “Права и политики” 2 2 

19 Практическая работа №19: “Группы безопасности” 2 2 

20 Практическая работа №20: “Linux Сервер” 2 2 

Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа 

Сравнить надёжность топологий 

Сравнить Cisco и Dlink 

Исследовать иерархическую структуру сетевых сервисов 

Составить таблицу MAC-адресов домашних устройств 

Составить таблицу популярных служб интернет 

2 

2 

2 

2 

2 
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Составить таблицу популярных почтовых сервисов 

Написать доклад на тему «Сетевая инфраструктура» 

Сравнить оконечные устройства начало 90-х и современные 

Написать доклад на тему «Типы сетевых кабелей» 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

Всего часов 120/40/6  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

14 ПК, принтер, сканер, проектор, электронная доска. 

 

Технические средства обучения: обжимной инструмент, кабель «витая пара», 

разъемы RJ-45, сетевой адаптер программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: Wireshark. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Новожилов Е.О. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Е.О. Новожилов, О.П. Новожилов.-5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-224 с. 

2. Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-192 с. 

3. Богомазова Г.Н. Обеспечение информационной безопасности компьютерных 

сетей. Учебник. Издательский центр «Академия», 2017. 

4. Костров Б В  Сети и системы передачи информации Учебник. Издательский 

центр «Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. В.Олифер, Н.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для вузов. 5-е изд.- СПб: Питер, 2017.-992 с.: ил.- (Серия «Учебник для 

вузов»). 

2. конспект лекций 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные сети;  

− Строить и анализировать 

модели компьютерных сетей;  

− Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различных 

задач;  

− Выполнять схемы и 

чертежи по специальности с 

использованием прикладных 

программных средств;  

− Работать с протоколами 

разных уровней (на примере 

конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX);  

− Устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов;  

Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

 Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

− Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

− Принципы пакетной 

передачи данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и 

другие сетевые модели;  

− Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности 

распространенных 

протоколов, установка 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Текущий контроль 

(проверочные работы, тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный зачет) 
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протоколов в операционных 

системах; 

− Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Осуществляет инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Обеспечивает защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Демонстрирует умение 

разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Разрабатывать техническое задание 

на сопровождение информационной 

системы. 

Демонстрирует умение 

разрабатывать техническое задание 

на сопровождение 

информационной системы. 

Осуществлять техническое 

сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Осуществляет техническое 

сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Демонстрирует умение выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Осуществлять администрирование 

отдельных компонент серверов. 

Осуществляет администрирование 

отдельных компонент серверов. 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

Формирует требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования. 

Осуществлять техническое 

сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Осуществляет техническое 

сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 
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Размещать веб приложения в сети в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Размещает веб приложения в сети в 

соответствии с техническим 

заданием. 

 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

Реализовывает мероприятия по 

продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки программных продуктов; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом 

особенностей социального и  

культурного контекста. 

Работа на ПК 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной  

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки ПП 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области применения финансовой, банковской политики и кредитных отношений 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа дисциплины является общепрофессиональной, входит в 

профессиональный учебный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля: 

В соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  и требованиями к результатам освоения дисциплины 

«Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере», с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- готовить документы для подачи заявления о государственной  

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 

          - анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной 

трудовой деятельности 

знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета; 

- экономическую сущность налогов, их функции; 

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим 



 

- налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов 

- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения 

(УСН), УСН на основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 

методы подсчета прибыли и убытков; - ассортимент выпускаемой 

продукции и услуг. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» в процессе 

обучения по  специальности. Связь с другими дисциплинами.  

2  

Раздел 1.Основы предпринимательства   

Тема 1.1 Предпринимательство как 

особый вид деятельности 

Содержание учебного материала  2 

 Сущность, условия формирования, среда. Виды предпринимательства. 

Тема 1.2. Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала   
Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату территории, 

по распространению на различных территориях, по составу учредителей, по численности 

персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по степени 

использования инноваций. Объединение предпринимателей - коммерческих организаций. 

Тема 1.3 Основы экономики, 

организации и планирования 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала   
Основные экономические понятия. Капитал фирмы. Налогообложение бизнеса. 

Планирование на предприятии. Бизнес - план. 
  

Тема 1.4 Предпринимательство в 

сфере малого бизнеса 

Содержание учебного материала   
Понятие малого бизнеса. Экономическая роль малого бизнеса. Поддержка государством 

предприятий малого бизнеса. 
  

Раздел 2. Предпринимательский риск.   

Тема 2.1. Сущность 

предпринимательского риска и его 

классификация. 

Содержание учебного материала 2  

Предпринимательский риск и его классификация. Объективные и субъективные 

причины предпринимательского риска.Функции предпринимательского риска. 

Тема 2.2. Виды рисков в 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала. 2 2 

Политический риск. Технический и производственный риск. Коммерческий и 

финансовый риск. Отраслевой риск. 

 

Раздел 3 «Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности» 22  

Тема 3.1. Ссудный капитал и 

кредит. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие, виды и функции кредита. Принципы и организация 

банковского кредита. 



 

Тема 3.2. Банковская система Содержание учебного материала 2 2 

1 Банковская система РФ, ее структура. Задачи и функции ЦБРФ.  

2 Практическая работа №8: «Оформление документов по кредитованию 

предприятий 

2 

Тема 3.3. Организация 

безналичных расчетов. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Принципы и особенности организации безналичных расчетов. 

2 Практическая работа №1: «Оформить платежные документы по 

безналичным расчетам» 

2 

Тема 3.4. Экономический рост Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие экономического роста. Типы и темпы экономического роста. 

Перспективы экономического роста. 

Тема 3.5. Рынок ценных бумаг. Содержание учебного материала 2 2 

1 Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. 

2 Практическая работа №2: «Определение курса акций, балансовой 

стоимости акций» 

 

Тема 3.6. Валютная система РФ. Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. 

Валютный курс, порядок его определения и регулирования. 

2  

Практическая работа №3: «Определить курс валют, курсовой разницы» 

Самостоятельная работа по разделу 1 

- произвести анализ пройденного материала; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовка рефератов по темам: 

Платежный баланс. 

Проблемы внешней задолженности России. 

Проблемы конвертируемости рубля. 

3  

Всего 36/6/3  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 
 

3.1.1. Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
3.2.1 Основные источники:  

1. Череданова Л.И. Основы экономики и предпринимательства. 2017г. 

2. Лебедева Е.М.  Экономика отрасли. Учебник.2019 г. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 



 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической 

системы 
Умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, 

связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

⎯ составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 
 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения   

лабораторных и практических работ, тестирования, а также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

Проведение расчетов 

кадастровой стоимости  

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 



 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

оценки. 

Проводит расчеты 

необходимого на основе 

подходов и методов оценки, в 

т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

 

ОК 03. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации, наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 04. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 05. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсни-

ками, преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

 

Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07. Информационные системы и программирование (базовой 

подготовки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств; 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля;  

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

разработке мобильных приложений 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 

уровней;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку 

кода программного модуля на современных языках программирования;  

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию 

на программные средства 

знать: 
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 основные этапы разработки программного обеспечения;  

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

 способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1002 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 856 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часов, 

в том числе: 

практических занятий – 214 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 час; 

учебной практики - 180 часа; 

производственной практики – 180 часов. 

Курсовое проектирование – 20 часов. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

  

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

   

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

  

  

  

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01- ОК 10 

МДК 01.01. Выполнение 

разработки программных 

модулей 

302 290 130 30 12 -   

 
Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
6        

ПК1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

ОК 01- ОК 10 

МДК 01.02. Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 

62 56 18  6    

ПК 1.2, ПК 1.6 

ОК 01- ОК 10 

МДК 01.03. Разработка 

мобильных приложений 
120 110 46  10    

ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 01- ОК 10 

МДК 01.04. Системное 

программирование 
72 66 22  6    

 
Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
6        

 Учебная практика 180 180     180  
 Производственная практика 180 180      180 

Всего: 960 856 234  110  180 180 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей  
  

МДК 01.01. Разработка программных модулей  

Тема 1.1. Основы разработки 

программных модулей 

Содержание 42   

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 2 

2 

2. Технология структурного программирования 2 

3 Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 10 

4 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи 10 

5 
Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные 
понятия. 

10 

6 Перегрузка методов. 2 

7 Операции класса. 2 

8 Иерархия классов. 2 

9 Синтаксис интерфейсов. 2 

Практические работы 16   

1 Оценка сложности алгоритмов сортировки.  4 

 2 Оценка сложности алгоритмов поиска. 4 

3 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 4 

4 Оценка сложности эвристических алгоритмов. 4 

 Тема 1.2 Проектирование 

программных модулей 

 

Содержание  32 
 

1. Интерфейсы и наследование. 2 2 

2 Структуры. 2 

3 Делегаты. 2 

4 Регулярные выражения 2 

5 Коллекции. Параметризованные классы. 2 

6 Указатели 2 
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7 Операции со списками 2 

8 Назначение и виды паттернов. 2 

9 Основные шаблоны. 2 

10 Порождающие шаблоны. 2 

11 Структурные шаблоны. 2 

12 Поведенческие шаблоны. 2 

13 Событийно-управляемое программирование 2 

14 Элементы управления.  2 

15 Диалоговые окна.  2 

16 Обработчики событий. 2 

Практические работы   48 
 

1 Работа с классами. Перегрузка методов. 6 2 

2 Определение операций в классе. 4 

3 Создание наследованных классов 4 

4 Работа с объектами через интерфейсы. 4 

5 Использование стандартных интерфейсов. 4 

6 Работа с типом данных структура. Коллекции. Параметризованные классы. 6 

7 Использование регулярных выражений. Операции со списками. 4 

8 Использование основных шаблонов. 4 

9 Использование порождающих шаблонов. 4 

10 Использование структурных шаблонов. 4 

11 Использование поведенческих шаблонов. 4 

Тема 1.3.   Особенности 

программирования модулей 

Содержание  44 

1 Методы оптимизации программного кода. 10 2 

2 Цели и методы рефакторинга. 4 

3 Правила разработки интерфейсов пользователя. 6 

4 Работа с базами данных 16 

5 Доступ к данным 4 

6 Создание таблицы, работа с записями. 2 

7 Способы создания команд 2 
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Практические работы 66 

1 Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  10 

2 Разработка приложения с несколькими формами. 10 

3 Разработка приложения с не визуальными компонентами. 10 

4 Разработка игрового приложения. 16 

5 Разработка приложения с анимацией. 4 

6 Оптимизация и рефакторинг кода. 2 

7 Разработка интерфейса пользователя. 2 

8 Создание приложения с БД 6 

9 Создание запросов к БД из приложения. 4 

10 Создание хранимых процедур 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. МДК 01.01. 

Разработка программных модулей. 

12  

1.Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка докладов и рефератов, создание компьютерных презентаций. 

4. Выполнение индивидуальных заданий. 

Курсовой проект при изучении раздела ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. МДК 01.01. Разработка 

программных модулей. 

Темы курсовых работ 

Автоматизация деятельности учебной части 

Автоматизация работы салона видеопроката 

Автоматизация работы физиотерапевтического отделения поликлиники 

Автосправочник автомобилей 

АРМ библиотекаря 

АРМ диспетчера такси 

АРМ диспетчера трамвайного депо 

АРМ документооборота библиотеки 

АРМ заведующей детского сада 

АРМ кассира 

30  
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АРМ кассира парикмахерской  

АРМ кассира техникума  

АРМ компании грузоперевозок  

АРМ менеджера по продаже мобильных телефонов 

АРМ продавца 

АРМ продавца магазина офисной техники 

АРМ продажи билетов в ЖД кассе  

АРМ работника аэропорта  

АРМ работника зоомагазина  

АРМ работника кадрового агентства  

АРМ работника СТО 

АРМ работы кассира в кинотеатре  

АРМ секретаря научно-производственного центра  

АРМ слесаря СТО 

АРМ сотрудника упаковочного цеха 

АРМ учета выполненных работ сотрудника фирмы по грузоперевозкам  

АРМ учета оборудования 

Раздел 2 ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. 
  

МДК 01.02. Поддержка и тестирование программных модулей 66 

Тема 2.1 Отладка и 

тестирование программного 

обеспечения 

Содержание 12 

 Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения. 2 2 

 Виды ошибок. Методы отладки. 2 

 Методы тестирования. 2 

 Классификация тестирования по уровням. 2 

 Тестирование производительности 2 

 Регрессионное тестирование. 2 

Практические работы 8 

1 Тестирование «белым ящиком»  2 

 2 Тестирование «черным ящиком» 2 

 3 Модульное тестирование  2 

 4 Интеграционное тестирование  2 

Тема 2.2. Документирование Содержание  8 
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1 Средства разработки технической документации 6 2 

2 Технологии разработки документов 2 

3 Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. 

10 

4 Автоматизация разработки технической документации 6 

8 Автоматизированные средства оформления документации 2 

Практические работы 8 

1 Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. МДК 01.02. 

Поддержка и тестирование программных модулей. 

1.Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка докладов и рефератов, создание компьютерных презентаций. 

      4. Выполнение индивидуальных заданий. 

6 

Раздел 3 ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей.   

МДК 01.03. Разработка мобильных приложений   

Тема 2.4. Основы разработки 

мобильных приложений 

Содержание  64 
 

1 Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 2 2 

2 Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения 

4 

3 Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 20 

4 Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ Android Studio/ WebView/ 

Phonegap и др.) 

10 

5 Инструментарий среды разработки мобильных приложений 4 
 

6 Структура типичного мобильного приложения 4 

7 Элементы управления и контейнеры 6 

8 Работа со списками 6 

9 Способы хранения данных 8 

Практические работы 46 

1 Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 4 
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2 Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной 

машины 

4 

3 Создание эмуляторов и подключение устройств 4 

4 Настройка режима терминала 4 

5 Создание нового проекта 4 

6 Изучение и комментирование кода 4 

7 Изменение элементов дизайна 4 

8 Обработка событий: подсказки 4 

9 Обработка событий: цветовая индикация 4 

10 Подготовка стандартных модулей 2 

11 Обработка событий: переключение между экранами 2 

12 Передача данных между модулями 2 

13 Тестирование и оптимизация мобильного приложения 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. МДК 01.03. 

Разработка мобильных приложений 

10 
 

1.Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка докладов и рефератов, создание компьютерных презентаций. 

4. Выполнение индивидуальных заданий. 

10 
 

 
  

Раздел 4 ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. 
  

МДК 01.04 Системное программирование  

Тема 4.1. Программирование 

на языке низкого уровня 

Содержание  42 
 

1 Подсистемы управления ресурсами.  4 2 

2 Управление процессами. 4 

3 Управление потоками. 4 

4 Параллельная обработка потоков. 4 

5 Создание процессов и потоков.  4 

6 Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 4 

7 Анонимные и именованные каналы. 4 
 

8 Сетевое программирование сокетов. 4  

9 Динамически подключаемые библиотеки DLL 4  
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10 Сервисы. 2  

11 Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 2  

12 Работа с буфером экрана. 2  

Практические работы 22  

1 Использование потоков. 6  

2 Обмен данными. 6  

3 Сетевое программирование сокетов. 4  

4 Работы с буфером экрана. 6  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Выполнение разработки программных модулей. МДК 01.04. 

Системное программирование 

1.Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 

3. Подготовка докладов и рефератов, создание компьютерных презентаций. 

4. Выполнение индивидуальных заданий. 

6  

Учебная практика . Виды работ 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля 

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

Разрабатывать мобильные приложения 

180 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

Изучение предметной области работы предприятия 

Анализ и проектирование программного обеспечения с использованием объектно-ориентированного подхода 

Диаграммы вариантов использования 

Диаграммы деятельности 

Диаграммы последовательности 

Проектирование базы данных приложения (метод нормальных форм или метод ER-диаграмм) 

Обзор и выбор инструментальных средств создания приложений 

Обзор и выбор языков программирования и СУБД для создания приложения 

Создание объектов базы данных в конкретной СУБД 

180 
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Создание макета приложения 

Всего 

 
910 

Промежуточная аттестация (экзамен квалификационный)  6 

 

 

. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения, оборудование и 

технические средства обучения: 

Лаборатория «организации и принципов построения компьютерных 

систем и объектов сетевой инфраструктуры»: 

Оснащение лаборатории: 

 Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся (процессор Core i3, 

оперативная память объемом 4 Гб) 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб) 

 Проектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, включающее в 

себя следующее ПО: Windows, Microsoft Office, Lazarus, Android Studio, Visual Studio 

2019 community, Python. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.2.1. Печатные издания 

1. Проектирование цифровых устройств : учебник / А.В. Кистрин, Б.В. Костров, М.Б. 

Никифоров, Д.И. Устюков. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / К.Н.Мезенцев. — 4-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017, 

3.  

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный учебник Федорова Г.Н. «Участие в интеграции программных 

модулей» 

2. Учебник. Электронный формат. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз 

данных». 

3. Учебник. Электронный формат. Рудаков А.В. «Технология разработки программных 

продуктов». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1. Выполнение разработки программных модулей 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием 

 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры, указаны использованные 

стандарты в области документирования; 

выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен 

в соответствии со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные структуры, 

выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.  

Экспертная оценка в 

форме экзамена:  

 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, соблюдены 

и пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль  

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам 

Оценка «удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов. 

Экспертная оценка в 

форме экзамена:  

 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел 2. Выполнение поддержки и тестирование программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с 

пояснением особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с 

использованием инструментария среды 

проектирования); сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

отладка модуля, пояснены ее результаты. 

 Экспертная оценка в 

форме 

дифференцированного 

зачета:  

практическое задание 

по выполнению 

отладки предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 
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деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование программных 

модулей 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью инструментальных 

средств, и оформлены результаты тестирования в 

соответствии со стандартами.  

Оценка «хорошо» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью инструментальных 

средств, и оформлены результаты тестирования.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

тестирование модуля и оформлены результаты 

тестирования.  

 

Экспертная оценка в 

форме 

дифференцированного 

зачета:  

практическое задание 

по выполнению 

заданных видов 

тестирования 

программного модуля.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Оценка «отлично» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

уровнях переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена 

оптимизация и подтверждено повышение качества 

программного кода. 

Оценка «хорошо» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества полученного 

программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

качественные характеристики программного кода 

частично с помощью инструментальных средств; 

выявлено несколько фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг на нескольких 

уровнях; проведена оптимизация и выполнена 

оценка качества полученного программного кода. 

Экспертная оценка в 

форме 

дифференцированного 

зачета:  

практическое задание 

по оценке качества кода 

предложенного 

программного модуля, 

поиску 

некачественного 

программного кода, его 

анализу, оптимизации 

методами 

рефакторинга. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел 3. Выполнение разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль  

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, соблюдены 

и пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, пояснены 

Экспертная оценка в 

форме 

дифференцированного 

зачета:  

 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 
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основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства с соблюдением 

основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства с учетом 

основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие 

выполняемых функций спецификации с 

незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства на одном из 

современных языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответствие основных 

выполняемых функций спецификации. 

Экспертная оценка в 

форме 

дифференцированного 

зачета:  

 

практическое задание 

по созданию модуля 

для заданного 

мобильного устройства 

на основе 

спецификации 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Раздел 4. Выполнение разработки программных модулей 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль (  

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, соблюдены 

и пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль  

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки на указанном языке программирования 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов. 

Экспертная оценка в 

форме экзамена: 

  

практическое задание 

по разработке 

программного модуля в 

соответствии с 

техническим заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля  с 

использованием инструментария среды 

Экспертная оценка в 

форме 
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использованием 

специализированных 

программных средств 

проектирования; с пояснением особенностей 

отладочных классов; сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с 

использованием инструментария среды 

проектирования; сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

отладка модуля, пояснены ее результаты.  

дифференцированного 

зачета:  

практическое задание 

по выполнению 

отладки 

предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

демонстрация грамотности устной и письменной 

речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и Приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 679.  

Программа профессионального модуля разработана в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка программного 

обеспечения»,  и с учетом профессионального стандарта «Программист», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR 

«Программирование» 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт 

в: 

 в моделировании процесса разработки программного обеспечения;  

 в основных принципах процесса разработки программного обеспечения;  

 в основных подходах к интегрированию программных модулей;  

 основах верификации и аттестации программного обеспечения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 398 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

 учебной практики - 108 часов; 

 производственной практики - 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

информационные системы и программирование, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей социального и  

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности  

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов к 

выполнению трудовых функций: 

 Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения; 

 Разработка тестовых наборов данных; 

 Проверка работоспособности программного обеспечения; 

 Рефакторинг и оптимизация программного кода; 

 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды  

        

профессиональных       

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 

МДК 02.01.  Технология 

разработки программного 

обеспечения 

75 72 10 30 3 - 108 - 

 

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета 

-        

ОК 1-11 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 

МДК 02.02. Инструментальные 

средства разработки программного 

обеспечения 

53 50 10 - 3 -  - 

 
Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 
6        

ОК 1-11 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.6 

МДК 02.03. Математическое 

моделирование 
54 52 10 - 2 -  - 

 
Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 
6        

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 
Учебная практика , часов  108 - - - - - - - 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108 - - -  - - 108 

 Экзамен по модулю 12        

 Всего: 422 174 30 30 8 - 108 108 
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3.1. Тематический план профессионального модуля Осуществление интеграции программных модулей 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3 4 

МДК 02.01.  Технология разработки программного обеспечения 

Тема 1.1. Процессы создания 

программного обеспечения 

Содержание: 10  

Программные продукты и их характеристики 2 1 

Стадии разработки программ и программной документации 2 1 

Методы проектирования программных продуктов 2 1 

Проектирование интерфейса пользователя 2 1 

Структурное программирование 1 1 

Объектно-ориентированное программирование 1 1 

Лабораторные работы  10  

Лабораторная работа №1: “Классификация программных продуктов” 2 2 

Лабораторная работа №2: “Модульное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №3: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №4: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №5: “Программирование и оптимизация программ” 2 2 

Тема 1.2 Тестирование и 

отладка ПО 

Содержание: 4  

Консультационное обеспечение качества программ 2 1 

Экзамены и тесты как средства поиска ошибок в программном обеспечении 2 1 

Тема 1.3. Интеграция системы Содержание: 8  

Инструментальные средства разработки программ 4 1 

Экономические аспекты создания программных средств. 4 1 

Тема 1.4. Коллективная 

разработка ПО 

Содержание: 4  

Коллективная разработка программных продуктов. Зачёт 4 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Методология описания бизнес-процессов IDEF3 

2. Методология функционального моделирования IDEF0 

3. Математическое моделирование 

4. Программное обеспечение IDEF – моделирования 

5. Визуальное моделирование 

6. Менеджмент программных разработок 

7. Лингвистическое программирование 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Разработка АИС системы учета посещаемости в рабочее время 

Разработка АИС электронного учебного пособия «Офисное программирование»; 

Разработка АИС игр средствами Macromedia Flash MX; 

Разработка АИС электронного справочника по изучению Visual C# 

Разработка АИС автоматизированной информационной библиотечной системы 

Разработка АИС игр средствами Unity3D 

Анализ и разработка АИС системы автоматизации документооборота для образовательного учреждения 

Проектирование и разработка АИС базы данных приёмной комиссии 

Разработка АИС игр средствами jQuery 

Разработка АИС электронного справочника по изучению PHP 

Создание интернет-магазина по продаже музыкальных CD и DVD дисков 

Проектирование и разработка АИС игр средствами ImpactJS 

Разработка АИС информационной системы для ГИБДД 

Разработка АИС информационной системы для гостиничного комплекса 

Проектирование и разработка АИС игр средствами HTML5 

Разработка АИС информационной системы для обучения по курсу «Компьютерные сети» 

Разработка АИС электронной платформы по исследованию архитектуры современных микропроцессоров и 

вычислительных систем 

Разработка АИС электронной платформы по исследованию использования программ дистанционного обучения для 

подготовки учебно-методической документации 

Проектирование и разработка АИС электронного классного журнала 

Разработка АИС сайта образовательного учреждения с использованием системы управления содержимым сайта (CMS) 

 

Всего 68 

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
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Тема 2.1 Инструментальные 

средства разработки ПО 

Содержание 

Инструменты разработки программных средств. 2 2 

Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств. 2 2 

Инструментальные среды программирования. 2 2 

CASE-технологии 2 2 

Прототипирование, Разработка спецификаций 2 2 

Характеристики компьютерной поддержки 2 2 

Визуальное проектирование 2 2 

Системы контроля версий 2 2 

Обзор наиболее популярных инструментальных сред разработки 2 2 

Унифицированный язык моделирования. 2 2 

Основные сведения о защите программных продуктов 2 2 

Криптографические методы защиты информации 2 2 

Репозиторий, инструментарий, интерфейсы 2 2 

ИС управления проектом. Основы календарного планирования работ 2 2 

ИС тестирования приложений. ИС документирования приложений 2 2 

Программные средства защиты от несанкционированного копирования 2 2 

Лабораторные работы  

Лабораторная  работа №1: “ Обоснованный выбор среды и языка 

программирования» 
2 2 

Лабораторная  работа №2: “ Разработка программных модулей. ” 2 2 

Лабораторная  работа №3: “ Интеграция программных модулей. ” 2 2 

Лабораторная  работа №4: “ Тестирование и отладка ПО. ” 2 2 

Лабораторная  работа №5: “ Защита от несанкционированного доступа.” 2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3  

МДК 02.03 Математическое моделирование   

Раздел 1 Моделирование как метод  2    

Тема 1.1  Понятие о моделях и 

моделировании   
Содержание учебного материала      

 Введение. Алгоритм моделирования задачи.  1  2  
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Тема 1.2  Основные методы 

моделирования.  

Классификация моделей.  

Содержание учебного материала      

Виды моделей: мысленная, физическая, математическая.  1  2  

Раздел 2 Численное моделирование  8    

Тема 2.1  Численные методы 

решения уравнений и систем 

уравнений  

Содержание учебного материала      

Графическое отделение корней и аналитическое уточнение с заданной точностью 

методом итераций.  

1  2  

Тема 2.2   Численные методы  

интегрирования  

  

Содержание учебного материала      

Метод прямоугольников, трапеций и парабол для вычисления интеграла. Формы 

погрешностей  

1 2  

Практическое занятие 1     

 Нахождение значения интеграла численными методами с заданной точностью.  2    

Тема 2.3  Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений  

Содержание учебного материала      

Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера с заданной точностью.  2  2  

Практическое занятие 2     

 Решение дифференциального уравнения методом Эйлера.  2    

Раздел 3 Методы и модели линейного программирования  4   

Тема 3.1 Постановка задачи 

линейного программирования и 

методы её решения.  

Содержание учебного материала      

Графическое решение задачи линейного программирования.  2  2  

Тема 3.2  Построение 

двойственной задачи ЛП и методы 

её решения  

Теоремы двойственности. Построение двойственной задачи.  2 1  

Раздел 4 Методы и модели теории игр  6   

Тема 4.1  Основные понятия 

теории игр. Постановка игровых 

задач.  

Содержание учебного материала      

Понятия об игровых моделях, постановка игровых задач.  2  2  

Тема 4.2  Методы и модели 

решения игровых задач  
Содержание учебного материала      

Принципы минимакса. Стратегия игры. Метод линейного программирования для 

нахождения решения.   

2 2  

Практическое занятие 3     

 Решение статистической игры  2    

Раздел 5  Модели на графах  10    
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Тема 5.1  Понятие сетевого 

моделирования  
Содержание учебного материала      

 Сетевой граф. Теорема Форда – Фалкерсона. Основные виды задач.  1  2  

Тема 5.2   
Задачи о максимальном потоке  

Содержание учебного материала        

 Решение задачи о максимальном  потоке.  1 2  

Практическое занятие      

 Решение задач на нахождение максимального потока.  1   

 Тема 5.3  Транспортная задача  Содержание учебного материала      

Методы решения транспортной задачи  1 2  

Практическое занятие 4     

Решение транспортной задачи методом северо-западного угла и методом 

потенциалов.  

2    

Тема 5.4  Задача о кратчайшем 

пути  
Содержание учебного материала      

Постановка и решение задачи о кратчайшем пути  1  2  

Решение задач на нахождение кратчайшего пути в графах  1    

Тема 5.5  Планирование работ и 

расчёт параметров сетевого 

графика  

Содержание учебного материала      

Расчёт параметров сетевого графика  1 2  

Построение сетевой модели. Расчёт параметров сетевого графика.  1    

Раздел 6  Модели динамических систем  4   

Тема 6.1 Постановка задачи 

динамического программирования  
Содержание учебного материала      

Предмет динамического программирования. Постановка задачи динамического 

программирования.  

1 2  

Тема 6.2  
Построение оптимальной 

последовательности операций  

Содержание учебного материала      

Принципы оптимальности и математическое описание динамического процесса 

управления  

1  2  

Решение задач динамического программирования  2    

Раздел 7  Системы массового обслуживания  4   

Тема 7.1  Компоненты и 

классификация моделей массового 

обслуживания  

Содержание учебного материала      

Потоки событий. Графы состояний СМО.  2 2  

Тема 7.2   
Определение характеристик систем 

массового обслуживания  

Содержание учебного материала      

Расчёт показателей эффективности для простейших систем массового 

обслуживания.  

2   
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Раздел 8  Дискретное моделирование  4   

Тема 8.1  Постановка задачи 

дискретного моделирования  
Содержание учебного материала        

Задача дискретного программирования  1 2  

Тема 8.2 Метод ветвей и границ 

для решения задачи дискретного 

программирования  

Содержание учебного материала      

Методы решения задачи дискретного программирования  1 2  

Практическое занятие 5     

Решение задач дискретного программирования методом ветвей и границ  2    

Самостоятельная работа при изучении темы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2  

Учебная  практика  

Виды работ: 

Участие в составлении проектной документации на разработку информационной системы 

Формирование отчетной документации по результатам работ 

Участие в разработке технического задания 

Формирование необходимых для работы информационной системы требований к конфигурации локальных 

компьютерных сетей 

Настройка параметров информационной системы 

Проведение внутреннего тестирования информационной системы 

Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации 

108  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ: 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Требования к качеству программного продукта. 

Концепция разработки программного продукта. 

Понятие о программном продукте. Технология программирования. 

Разработка тестов. 

Тестовое окружение. 

Модульное тестирование. 

Автоматизация модульного тестирования. 

Интеграционное тестирование. 

Тестирование пользовательского интерфейса. 

Единая система программной документации. 

108  
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Методы и средства разработки программной документации. 

Организация сертификации программных продуктов. 

Методы и средства разработки программной документации. 

Подходы к интегрированию программных модулей. 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

12 ПК, принтер, сканер, проектор, электронная доска. 

 

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: MS Visual Studio, Git. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. Учебник. 

ИЦ Академия 2018 

2. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

3. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов Учебник. ИЦ 

Академия 2017 

4. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

5. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Учебник. ИЦ 

Академия 2018 

6. Лафоре Р   Объектно-ориентированное программирование в С++ ИЦ 

Академия 2017  

 

Дополнительные источники: 

1. конспект лекций 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» реализуется в течение 2-х семестров четвёртого курса 

обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого-

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  
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  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная 

работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» каждый студент обеспечивается учебно-методическими 

материалами. 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах 

профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических 

единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а 

также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в 

рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных часов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, решение исследовательских 

задач, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 

активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и 

готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, 

формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения исследовательских задач, оценки 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля  выполняется 

курсовое проектирование и проводится экзамен. 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится как 

итоговая практика по завершению модуля. Базами  производственной практики 

являются предприятия и организации, с которыми техникум заключает договор о 

взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения 

производственной практики в данных предприятиях и организациях являются 

наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным 

оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством мастеров по 

практике и специалистов предприятия. В обязанности руководителя практики 

входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической и 

практической помощи студентам при отработке практических профессиональных 

умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются 

приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Наличие 

высшего профессионального образования  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, 

преподаватели ПМ «Осуществление интеграции программных модулей». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

изложение требований к 

программному обеспечению; 

изложение основных методологий 

процессов разработки 

программного обеспечения; 

изложение основных принципов 

процесса разработки 

программного обеспечения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ 

по темам 

 

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

тестирования 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

Выполнение интеграции модулей 

в программное обеспечение . 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Выполнять отладку программного 

модуля 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

Выполнять тестирование 

программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умение разбираться в 

предоставленном исходном коде 

программного модуля 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки программных продуктов; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и  

личностное развитие 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области разработки 

программных продуктов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом 

особенностей социального и  

культурного контекста. 

Работа на ПК 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения  и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности  и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной  

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки ПП 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 
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обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального 
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программирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ  И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить 

настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе 

сопровождения программного обеспечения; основные принципы 

контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения; средства защиты программного обеспечения 

в компьютерных системах 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 382 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 126 часов 

Самостоятельной работы обучающегося –  4 часа 

Всего учебных занятий – 108 часа 

Учебной и производственной практики – 144 часа 

 

 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 



6 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ОК 1-11 

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

72 72 22 - 

 
2 

 

- 108 144 

ОК 1-11 

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

МДК 04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем 

56 54 10 - 2  

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

Учебная практика 108   

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

144  144 

Всего: 380 126 32 - 4 - 108 144 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Внедрение и поддержка компьютерных сетей  72 
 

Тема 4.1.1. Основные 

методы внедрения и 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 

1. ГОСТ РИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в 

информационной системе согласно стандартам 

2 1 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения 2 1 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 2 1 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы 

2 1 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 2 1 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты 

обновления 

2 1 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 2 1 

8. Эксплуатационная документация  2 1 

1. Практическая работа «Разработка сценария внедрения программного продукта для 

рабочего места» 

2 2 

2. Практическая работа «Разработка руководства оператора» 2 2 

3. Практическая работа «Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для 

внедрения программных средств» 

2 2 

Тема 4.1.2.  Загрузка и 

установка 

программного 

обеспечения 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость драйверов. 

4 1 

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем 

совместимости ПО. 

2 1 



8 

 

 3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем 

совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

2 1 

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. 

Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

2 1 

5. Анализ приложений с проблемами совместимости.  Использование динамически 

загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе 

«системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости 

2 1 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 2 1 

7. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость драйверов. 

2 1 

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  4 1 

9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 2 1 

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.  2 1 

11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  2 1 

12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. 

Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности 

программного обеспечения. 

2 1 

13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 2 1 

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 2 1 

15. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 2 1 

16. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.  2 1 

17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и 

сопровождение клиентского программного обеспечения. 

2 1 

18. Практическая работа «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик 

качества программного обеспечения». 

2 2 

19.   Практическая работа «Выявление и документирование проблем установки 

программного обеспечения»  

2 2 

20. Практическая работа «Устранение проблем совместимости программного 

обеспечения»  

2 2 

21. Практическая работа «Конфигурирование программных и аппаратных средств»  2 2 

22. Практическая работа «Настройки системы и обновлений»  2 2 
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23. Практическая работа «Создание образа системы. Восстановление системы»  2 2 

24. Практическая работа «Разработка модулей программного средства»  2 2 

25. Практическая работа «Настройка сетевого доступа»  2 2 

 Самостоятельная работа при изучении МДК.04.01 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 

2 2 

МДК.04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 56  

Тема 4.2.1. Основные 

методы обеспечения 

качества 

функционирования 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 2 1 

2. Объекты уязвимости 2 1 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 2 1 

4. Методы предотвращения угроз надежности 2 1 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, 

программная избыточность 
2 

1 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 2 1 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в 

программах 
2 

1 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 2 1 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 2 1 

 10. Практическая работа «Тестирование программных продуктов»  2 2 

11. Практическая работа «Сравнение результатов тестирования с требованиями 

технического задания и/или спецификацией». 
2 

2 

12. Практическая работа «Анализ рисков»  2 2 

13. Практическая работа «Выявление первичных и вторичных ошибок» 2 2 

Тема 4.2.2. Методы и  

средства защиты 

компьютерных систем   

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 2 1 

2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 2 1 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 2 1 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 2 1 
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5. Тестирование защиты программного обеспечения 2 1 

6. Средства и протоколы шифрования сообщений 2 1 

7. Практическая работа «Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния» 4 2 

8. Практическая работа «Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с 

помощью зеркала» 
4 

2 

9. Практическая работа «Настройка политики безопасности» 2 2 

10. Практическая работа «Настройка браузера» 2 2 

11. Практическая работа «Работа с реестром» 2 2 

 Самостоятельная работа при изучении МДК.04.02  

Подготовка рефератов с использованием конспекта, дополнительной учебной 

литературы, ресурсов интернет по тематике: 

Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения. 

Методы и средства защиты компьютерных систем. 

2 2 

Учебная практика Виды работ: 

Настройка и сопровождение системного программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Настройка и сопровождение прикладного программного обеспечения компьютерных 

систем.  

Настройка и сопровождение сервисного программного обеспечения компьютерных 

систем.  

Организация защиты программного обеспечения компьютерных систем.  

Анализ рисков при разработке программного продукта.  

Проведение тестирования качества программного модуля по определенному сценарию.  

Настройка отдельных компонент программного обеспечения.  

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы.  

Подготовка информации и технических средств для разработки и адаптации 

программного обеспечения.  

Поддержание жизнеспособности программного обеспечения.  

Разработка программных средств индивидуального задания.  

Разработка технического задания. Моделирование, проектирование, разработка 

архитектуры, уточнение компонентов, выбор языка реализации ПО.  

108  
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Построение моделей программной системы.  

Кодирование, тестирование программного средства.  

Опытная эксплуатация. Анализ качества выполненного программного средства.  

Разработка и публикация программного обеспечения  

Разработка и публикация информационных ресурсов.  

Удаление неиспользуемого программного обеспечения с компьютеров пользователей.  

Очистка реестра компьютера от неиспользуемых веток программного кода.  

Участие в процессе настройки, эксплуатации и обслуживания программного 

обеспечения.  

Инсталляция, обслуживание, тестовые проверки отраслевой направленности.  

 Настройка программного обеспечения отраслевой направленности 

Производственная 

практика 
Виды работ: 

Изучение структуры предприятия, органов управления предприятием, прав и 

обязанностей техника – программиста.  

Разрешение проблем совместимости программного обеспечения  

Продвижение и сопровождение информационных систем  

Проверка аппаратной части парка компьютеров.  

Установка профессионально-ориентированного программного обеспечения на 

компьютеры.  

Компоненты аппаратных серверов 

Сборка аппаратного сервера 

Анализ серверов 

Устранение неполадок аппаратного сервера 

Настройка программного сервера 

Администрирование программного сервера 

Антивирусная защита. Настройка защиты 

Установка программного сервера 

Составление архитектуры программного обеспечения 

Разработка детального проектирования 

Создание плана управления конфигурацией ПО 

Организация процесса сопровождения ПО 

Создание запросов сопровождения ПО 

Программная защита сервера 

144  
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Аппаратная защита сервера 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия компьютерной лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по 

профилю специальности.   
 

4.1.1. Оборудование лаборатории:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

4.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 13 шт; 

- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; 

- принтер черно-белый лазерный; 

 

4.1.3. Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows7 

 Пакет прикладных программ MS Office 2007 

 Среда программирования – Lazarus  

 Среда программирования – MS Visual Studio Express  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

4.2.1. Основные источники:  
1. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 

2. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 

и оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

3. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

4.2.2. Периодические издания 
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1.   Международный журнал "Программные продукты и системы" с 1987 г. 

Главный редактор издания академик РАН С.В. Емельянов. Журнал 

зарегистрирован в комитете РФ по печати. Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации № 013831 от 26.11.1999 г. 

2.  Журнал «Полезные утилиты для разработчиков программного 

обеспечения» от 22.02.2007. Общероссийское издание ООО «Инфопресс» 

123290,  Москва, Набережная Шелепихинская, д.32 

 

4.2.3. Использование ресурсов сети Интернет  

1. Основы сопровождения программного обеспечения, 

www.it4business.ru/kb/46/. 

2. Основы программной инженерии, www.swebok.sorlik.ru 

3. Установка и настройка программного обеспечения, 

www.rsdn.ru/article/linux/debian.xml. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» реализуется в течение 2-х 

семестров четвертого курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого-

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины  

профессионального цикла, профессиональные модули: «Информационные 

технологии», «Основы программирования», ПМ 01 «Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» 

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» каждый 

студент обеспечивается учебно-методическими материалами. 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 

технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных 

способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

http://www.it4business.ru/kb/46/
http://www.rsdn.ru/article/linux/debian.xml
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Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, решение 

исследовательских задач, отработку практических умений, и способствует 

развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, 

прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и 

творческой адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения исследовательских задач, оценки 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля  

проводится экзамен. 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится как 

итоговая практика по завершению модуля. Базами  производственной 

практики являются предприятия и организации, с которыми техникум 

заключает договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями 

прохождения производственной практики в данных предприятиях и 

организациях являются наличие квалифицированного персонала, 

оснащенность современным оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством мастеров 

по практике и специалистов предприятия. В обязанности руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта, проверка 

заполнения дневника по производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются 

приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа 

специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

соответствующего профилю модуля «Участие в интеграции программных 

модулей» и специальности  «Информационные системы и программирование» 

или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих профилям обучения и 
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дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

Преподаватели, мастера производственного обучения должны регулярно 

повышать свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин или 

программы практического обучения на курсах повышения квалификации, а 

также проходить стажировку на предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК.4.1. Осуществлять  

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

-выполнение установки и 

сопровождения  

программного обеспечения 

компьютерных систем в 

соответствии с 

требованиями заказчика; 

 

 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

Экспертная оценка в ходе 

проверки теоретических и 

практических знаний на  экзамене 

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 

теоретических знаний.  

 ПК.4.2.  Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

- соблюдение  требований к 

выбору методов и средств 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик объектов 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от вида 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

Экспертная оценка в ходе 

проверки теоретических и 

практических знаний на  экзамене 

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 

теоретических знаний. 

ПК4.3. Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика 

- выполнение технологии 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения,  в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

Экспертная оценка в ходе 

проверки теоретических и 

практических знаний на  экзамене 

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 

теоретических знаний. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения компьютерных 

систем программными 

средствами. 

- подбор средств защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем в 

соответствии с видом 

работы 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

Экспертная оценка в ходе 

проверки теоретических и 

практических знаний на  экзамене 

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 

теоретических знаний. 

 



18 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты (освоенные ПК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля, 

методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

1) составляет план в 

соответствии с видом 

деятельности; 

2) выбирает типовые методы 

и способы,  позволяющие 

решать профессиональные 

задания; 

3) решение 

профориентационной задачи 

соответствует эталону. 

ф: зачет 

м: собеседование, наблюдение  

1) соответствие составления 

плана ВПД; 

2) набор типовых методов и 

способов соответствия методов 

решения профессиональных 

задач; 

3) принятие решения позволяет 

выполнить поставленную 

задачу  
ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпре-тацию 

информации, необходимой 

для выпол-нения задач 

профессио-нальной 

деятельности. 

1) подбирает информацию 

соответствующую  

поставленной задаче; 

2) решает профессиональные 

и задачи с использованием 

подобранной информации. 

ф: экзамен 

м: защита, рефераты, доклады, 

собеседование 

1) подобранная информация 

представлена в разных видах: 

графическом, текстовом, 

цифровом. 
ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

1) принимает участие в 

мероприятиях, направленных 

на самообразование и 

повышение квалификации 

(олимпиады, конкурсы 

профессионального 

мастерства, конференции). 

ф: портфолио  

м: наблюдение 

1) самопрезентация творческой 

работы, модели. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

1) выполненная 

индивидуальная работа 

способствует достижению 

коллективной цели; 

2) выбранный вид общения 

соответствует субъекту 

общения (коллега, 

администратор, потребитель). 

ф: беседа 

м: наблюдение 

1) выбранный вид общения 

позволяет решать поставленные 

индивидуальные и 

коллективные задачи. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

1) осуществляет подбор 

информации из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией; 
2) грамотно излагает свои мысли на 

государственном языке. 

3) грамотно оформляет документы 

ф: зачет 

м: собеседование, презентации, 

защита, рефераты, доклады 
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ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотичес-

кую позицию, 

демонстри-ровать 

осознанное поведе-ние 

на основе традицион-ных 

общечеловеческих 

ценностей. 

1) понимает значимость своей 

профессии (специальности)  

2) демонстрирует поведение 

на основе общечеловеческих 

ценностей.  

ф: беседа 

м: наблюдение 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсо-сбереже-нию, 

эффективно дейст-вовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

1) соблюдает правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

2) обеспечивает ресурсо-

сбережение на рабочем месте  

ф: беседа 

м: наблюдение 

 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности. 

1) сохраняет и укрепляет 

здоровье посредством 

использования средств 

физической культуры  

2) поддерживает уровень 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной 

деятельности  

ф: беседа 

м: наблюдение 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

1) выбирает ИКТ технологии 

в соответствии поставленной 

задаче, применяет ИКТ 

технологии, в соответствии с 

поставленной задачей.  

ф: экзамен 

м: решение профориентацион-ных 

заданий 

1) соответствие выбранной 

ИКТ технологии поставленным 

профориентационным задачам. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

1) Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные темы 

2) Понимает тексты на базовые 

профессиональные темы.  

3) Строит высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности.  

ф: экзамен 

м: решение ситуационных задач 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

1) Определяет успешные стратегии 

решения проблемы, 2) Разбивает 

поставленную цель на задачи  

3) Разрабатывает альтернативные 

решения проблемы 

ф: экзамен 

м: решение ситуационных задач, 

наблюдение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Программа профессионального модуля разработана в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 

программного обеспечения»,  и с учетом профессионального стандарта 

«Администратор баз данных», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции  WSR «Программные решения для бизнеса». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 работе с документами отраслевой направленности. 

уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры;  

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры;  

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных 

знать: 
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- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний;  

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

- методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных; структуры данных систем управления базами 

данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 376 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

- учебной практики (производственное обучение) – 36 часов   

- производственной практики –36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Разработка, администрирование и защита баз данных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов к 

выполнению трудовых функций: 

 Восстановление БД; 

 Управление доступом к БД; 

 Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для 

обеспечения работы пользователей с БД; 

 Установка и настройка ПО для администрирования БД; 

 Мониторинг событий, возникающих в процессе работы БД; 

 Протоколирование событий, возникающих в процессе работы БД. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды  

        

профессиональных       

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 11.1-11.6 МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

170 152 100  12 -   

 Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

6        

ПК 11.1-11.6 
УП. 11 Учебная практика  

36      36 

 

 

ПК 11.1-11.6 ПП.11 Производственная 

практика 

36       36 

 Экзамен по модулю 12        

 Всего: 260  100  12  36 36 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3 4 

МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных  

Тема 1.1 

Моделирование 

данных в MS Visio 

Содержание   

1 Жизненный цикл базы данных. 2  

2 Семантическое моделирование 4 2 

3 Назначение Microsoft Visio. Моделирование баз данных. 2  

Практические работы   

4 Лабораторная работа №1-2 «Построение модели данных Нотации П. Чена» 4  

5 Лабораторная работа №3-4 «Построение модели данных Crow’s Foot» 4  

Самостоятельная работа при изучении темы     

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

5  

Тема 1.2 Основы 

разработки 

приложений с 

использованием языка 

SQL 

1 Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 2  

2 Введение в SQL. Команды SQL по управлению таблицами. 2  

3 Запросы на выборку данных 2  

4 Функции SQL 2  

Практические работы   

6 Лабораторная работа №5-6 «Создание таблиц в SQL» 4 2 

7 Лабораторная работа №7-8 «Выборка данных с условием и без» 4 2 

8 Лабораторная работа №9-10 «Выборка вычисляемых значений» 4 2 

9 Лабораторная работа №11-12 «Выборка с упорядочением. Группировка» 4 2 

10 Контрольная работа №1 «Решение SQL-запросов» 4 3 

Самостоятельная работа при изучении темы     

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

10  

http://www.oszone.net/11675%23_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Microsoft_Visio
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Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Тема 1.3 Разработка 

БД в SQL Server 

Содержание учебного материала   

1 Введение в SQL Server. Инструментарий SQL Server. Подготовка систем для SQL 

Server 
2 2 

2 Установка и настройка SQL Server.  2 2 

3 Импорт и экспорт данных 2 2 

Лабораторные работы   

4 Лабораторная работа №13-14 «Создание файла данных и журнала транзакций» 4  

5 Лабораторная работа №15-16 «Создание запросов и фильтров» 4  

6 Лабораторная работа №17-18 «Хранимые процедуры» 4  

7 Лабораторная работа №19-20 «Диаграммы и триггеры» 4  

8 Лабораторная работа №21-22 «Пользовательские функции» 4  

9 Лабораторная работа №23-24 «Импорт и экспорт данных» 4  

10 Лабораторная работа №25-26 «Создание проекта. Подключение файла данных к 

проекту» 

4 
 

11 Контрольная работа №2 «Создание базы данных» 4  

Самостоятельная работа при изучении темы     

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

10 

 

Тема 1.4 

Администрирование 

БД. 

Содержание учебного материала   

1 Автоматизация управления SQL 2 2 

2 Выполнение мониторинга SQL Server с использование оповещений и предупреждений. 2 2 

3 Настройка текущего обслуживания баз данных 2 2 

4 Поиск типичных ошибок, связанных с администрированием 2 2 

Лабораторные работы   

5 
Лабораторная работа №27-28 «Выполнение настроек для автоматизации обслуживания 

базы данных» 
4  

6 Лабораторная работа №29-30 «Мониторинг работы сервера» 4 68 

Самостоятельная работа при изучении темы     

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

7  
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Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Тема 1.5 Организация 

защиты данных  

Содержание учебного материала   

1 Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 2  

2 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. Модели восстановления 

SQL-сервера. 
2  

3 Аутентификация пользователей. Авторизация пользователей. Назначение серверных 

ролей и ролей баз данных. 
2  

Лабораторные работы   

4 Лабораторная работа №31-32 «Выполнение резервного копирования» 4 2 

5 Лабораторная работа №33-34 «Восстановление базы данных из резервной копии» 4 2 

6 Лабораторная работа №35-36 «Реализация доступа пользователей к базе данных» 4  

7 Лабораторная работа №37-38 «Мониторинг безопасности работы с базами данных» 4  

8 Лабораторная работа №39-40  «Установка приоритетов» 4  

9 Лабораторная работа №41-42 «Развертывание контроллеров домена» 4  

10 Лабораторная работа №43-44 «Мониторинг сетевого трафика» 4  

11 Лабораторная работа №45-46 «Аудит среды SQL Server» 4  

Самостоятельная работа при изучении темы 

Подготовить сообщение: "Администратор баз данных. Виды деятельности"  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

10  

Итоговое занятие 2  

Итого  152/100/12  

Учебная практика 36  
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Сбор и анализ информации 

Создание концептуальной модели БД 

Построение логической модели данных 

Построение физической модели данных 

Использование case-средств для  проектирования баз данных 

Создание базы данных в среде разработки 

Обработка данных БД 

Экспорт данных базы в документы пользователя 

Импорт данных пользователя в базу данных 

Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных 

Выполнение резервного копирования 

Восстановление базы данных из резервной копии 

Поиск требуемой информации в БД через SQL запросы  

Установка приоритетов 

  

Практика по профилю специальности (производственная практика) 36  

Разработка и оформление технического задания на проектирование 

Определение предметной области по индивидуальному заданию 

Построение концептуальной модели предметной области 

Построение логической модели данных 

Определение сущностей и взаимосвязей между ними 

Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы 

Построение физической модели данных 

Создание файла базы данных средствами СУБД 

Создание SQL-запросов 

Создание приложения пользователя 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по 

профилю специальности.   
 

4.1.1. Оборудование лаборатории  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

4.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; 

- принтер черно-белый лазерный; 

 

4.1.3. Программное обеспечение: 

- Lazarus; 

- SQLServer. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
4.2.1. Основные источники:  
1. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. ИЦ 

«Академия»,  2017 

2. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. ИЦ 

«Академия»,  2017 

3. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

4. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

5. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  2017 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

 

4.2.3. Интернет-источники: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» реализуется в течение 2-х семестров третьего курса 

обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого-

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины  

профессионального цикла, профессиональные модули: «Информационные 

технологии», «Основы программирования». 

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная 

работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Разработка, 

администрирование и защита баз данных» каждый студент обеспечивается 

учебно-методическими материалами. 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 

технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных 

способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность 

к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных 

решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, решение 

исследовательских задач, отработку практических умений, и способствует 

развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, 

прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и 

творческой адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения исследовательских задач, оценки 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля  

выполняется курсовое проектирование и проводится экзамен. 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится как 

итоговая практика по завершению модуля. Базами  производственной практики 

являются предприятия и организации, с которыми техникум заключает договор 

о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения 
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производственной практики в данных предприятиях и организациях являются 

наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным 

оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством мастеров 

по практике и специалистов предприятия. В обязанности руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта, проверка 

заполнения дневника по производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются 

приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа 

специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

специальности «Информационные системы и программирование».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, 

преподаватели ПМ «Разработка, администрирование и защита баз данных». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные 

профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 11.1. 

Осуществлять 

сбор, обработку  и 

анализ 

информации для  

проектирования 

баз данных. 

- построение концептуальной модели 

данных; 

- оформление документации на 

проектирование базы данных 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы – раздел 1  

Оценка результатов практической 

работы №2 

Экспертная оценка в процессе 

курсового проектирования 

ПК 11.2. 

Проектировать 

базу данных на 

основе анализа 

предметной 

области. 

- построение логической модели данных; 

- построение ER-диаграмм 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы – раздел 1  

Оценка результатов практической 

работы №1 

Экспертная оценка в процессе 

курсового проектирования 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных в 

соответствии с 

результатами 

анализа 

предметной 

области. 

- определение и          нормализация 

отношений между объектами баз данных, 

демонстрация нормализации;  

- выбор методов построения схем баз 

данных и демонстрация  применения 

выбранного метода; 

- демонстрация методов манипулирования 

данными; 

- знание типов запросов, выбор типа 

запроса и демонстрация умения построить 

запрос. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы – раздел 2  

Оценка результатов практической 

работы №1 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ по 

теме 2.2 л.р.№3-6, тема 2.3 л.р 

№15-18 

ПК 11.4. 

Реализовывать 

базу данных в 

конкретной СУБД 

- выбор технологии разработки базы 

данных исходя из ее назначения; 

- демонстрация построения физической 

модели данных 

- выбор и использование утилит 

автоматизированного проектирования баз 

данных; 

- демонстрация навыков серверной и 

клиентской части базы данных; 

 - демонстрация навыков построения SQL– 

запросов к базе данных; 

- демонстрация навыков модификации 

базы данных 

Экспертное наблюдение и оценка 

в ходе выполнения лабораторных 

работ – раздел 2 тема 2.1 – зачет 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения контрольной работы 

№1 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения индивидуальных 

заданий по теме 2.3  

Экспертная оценка в процессе 

защиты курсового проекта. 

ПК 11.5.  

Администрироват

ь базы данных. 

- Определение ресурсов 

администрирования бах данных; 

- определение модели информационной 

системы; 

- выбор сетевой технологии и методов 

Экспертная оценка и наблюдение 

в ходе выполнения лабораторных 

работ 1-8 по темам 3.1,3.2  

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 
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доступа к базе данных; 

- выбор и настройка протоколов для 

передачи данных по сети; 

- демонстрация навыков разработки и 

модификации серверной и клиентской 

части базы данных с возможностью ее 

администрирования; 

- демонстрация навыков построения SQL–

запросов к базе данных с учетом 

распределения прав доступа; 

- демонстрация навыков изменения прав 

доступа  

теоретических знаний. Оценка 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ.№1-

10 (ИСиС). 

Оценка результатов контрольной 

работы. 

ПК 11.6. 

Защищать 

информацию в 

базе данных с 

использованием 

технологии 

защиты 

информации. 

- выбор сетевой технологии, выбор и 

настройка протоколов для передачи 

данных; 

- демонстрация навыков устранения 

ошибок межсетевого взаимодействия 

- демонстрация обеспечения 

непротиворечивости и целостности данных 

в базе, навыков внесения изменений в базу 

для защиты информации; 

- демонстрация навыков применения 

аппаратных и программных средств 

защиты данных. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы – раздел 3  

Экспертная оценка и наблюдение 

в ходе выполнения лабораторных 

работ  по темам 1.1,1.2  

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ.№1-

3. 10 (ИСиС). 

Оценка результатов контрольной 

работы. 

Экспертная оценка в ходе 

проверки теоретических и 

практических знаний на  экзамене 

(ИСиС). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты (освоенные 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля, 

методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

1) составляет план в соответствии 

с видом деятельности; 

2) выбирает типовые методы и 

способы,  позволяющие решать 

профессиональные задания; 

3) решение профориентационной 

задачи соответствует эталону. 

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач професси-

ональной деятельности. 

1) подбирает информацию 

соответствующую  поставленной 

задаче; 

2) решает профессиональные и 

задачи с использованием 

подобранной информации. 

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 1) принимает участие в 1) Интерпретация результатов 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

мероприятиях, направленных на 

самообразование и повышение 

квалификации (олимпиады, 

конкурсы профессионального 

мастерства, конференции). 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

1) выполненная индивидуальная 

работа способствует достижению 

коллективной цели; 

2) выбранный вид общения 

соответствует субъекту общения 

(коллега, администратор, 

потребитель). 

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

1) осуществляет подбор 

информации из разных источников 

в соответствии с заданной 

ситуацией; 

2) грамотно излагает свои мысли 

на государственном языке. 

3) грамотно оформляет документы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотичес-

кую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

1) понимает значимость своей 

профессии (специальности)  

2) демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

1) соблюдает правила 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

2) обеспечивает ресурсо-

сбережение на рабочем месте  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и 

поддержания необходимо-

го уровня физической 

подготовленности. 

1) сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования 

средств физической культуры  

2) поддерживает уровень 

физической подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1) выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной задаче, 

применяет ИКТ технологии, в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

1) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

1) Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные темы 

2) Понимает тексты на базовые 

профессиональные темы.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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3) Строит высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

1) Определяет успешные стратегии 

решения проблемы,  

2) Разбивает поставленную цель на 

задачи  

3) Разрабатывает альтернативные 

решения проблемы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (практике по профилю 

специальности) является основной составной частью ОПОП СПО 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" и Приказом Минтруда 

России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная практика является частью  основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3.Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 
В результате прохождении производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический 

опыт, знания и умения: 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

знать: 
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- основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно- ориентированного 

программирования; 

- способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов, 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

- оформлять документацию на программные средства, 

иметь практический опыт в: 

- разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- разработке мобильных приложений. 

 

С учетом требований профессионального стандарта по квалификации - 

программист в результате прохождения производственной практики, 

обучающий должен приобрести следующие трудовые функции: 

Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Разработка процедуры проверки работоспособности 

программного обеспечения 

Разработка процедуры сбора диагностических данных 

Разработка процедуры измерения требуемых характеристик 

программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Разработка тестовых наборов данных: 

Трудовые 

действия 

Подготовка тестовых наборов данных в соответствии с 

выбранной методикой 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 
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Проверка работоспособности программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Проверка работоспособности программного обеспечения на 

основе разработанных тестовых наборов данных 

Оценка соответствия программного обеспечения требуемым 

характеристикам 

Сбор и анализ полученных результатов проверки 

работоспособности программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Рефакторинг и оптимизация программного кода: 

Трудовые 

действия 

Анализ программного кода на соответствие требованиям по 

читаемости и производительности 

Внесение изменений в программный код и проверка его 

работоспособности 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов: 

Трудовые 

действия 

Воспроизведение дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

Установление причин возникновения дефектов 

Внесение изменений в программный код для устранения 

выявленных дефектов 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
ПП.01 – 3 недели – 108 часов 7 семестр; 

1.6 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения производственной практики (практике по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. 
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6. 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем  

108       108 

 Всего 108   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

МДК 01.01. Системное 

программирование 

МДК 01.02. Прикладное 

программирование 

ПП.01 Производственная практика (практика по профилю специальности) 108 

Виды работ  

1 Разработка документации для заданного  программного продукта 8 

2 
Разработка алгоритма с использованием программных средств для заданного программного 

продукта 

12 

3 Создание программного кода для заданной задачи 32 

4 Тестирование программного кода заданной задачи 18 

5 Отладка программного кода 14 

6 Разработка документации по техническому заданию 14 

7 
Оформление отчета по производственной практике (практики по профилю специальности). 

Защита отчета по практике  

10 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Для проведения производственной практики техникум запланировал и 

утвердил в учебном плане специальности 09.02.07 "Информационные системы 

и программирование" все виды и этапы практики в соответствии с образова-

тельной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и рас-

пределении обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки об-

щих и профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе про-

хождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики 

(Приложение); 

- перечень заданий по производственной практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие 

в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации, а также правилами внутреннего распорядка. 

Программное обеспечение: SQLServer, RDPклиент.,  

 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 
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12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 

18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 
1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 
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3.5. Требования к руководителям производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогиче-

ских) кадров, обеспечивающих проведение производственной практики по виду 

профессиональной деятельности: наличие высшего или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональным модулям специальности «Информационные системы и 

программирование». 

 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профилю специальности проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ГБПОУ МО Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. 

В.И.Бондаренко. 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  и  обеспечивает  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на 

приобретение практического опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о 

видах выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его 

непосредственным руководителям практики от техникума и от организации для 

проверки в установленные сроки.  

Во время прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля студент формирует портфолио работ. В состав 

портфолио  включаются индивидуальные задания и материалы по их 

выполнению, дневник практики, характеристика, отчет по практике, и другие 
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материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента в 

период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, 

подписанными руководителем практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации 

составляется характеристика на студента за период прохождения практики. 

Производственная практика завершается предусмотренным учебным 

планом видом аттестации (квалификационный экзамен). К аттестации по 

производственной практике студент допускается при условии наличия 

положительного аттестационного листа по практике и положительной 

характеристики организации на студента, а также   при своевременном 

представлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

 

- Корректное построение алгоритма в 

соответствии с заданной задачей; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

- Правильный и обоснованный выбор  

алгоритма с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 

- Разработка спецификаций этапов 

жизненного цикла программы в 

соответствии с поставленной задачей 

Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

 

-Верное определение принципов 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования 

для поставленной задачи; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

-Создание программы по 

разработанному алгоритму как 

отдельному модулю в соответствии с 

поставленной задачей 

-Эффективная разработка кода 

программного модуля на современных 

языках программирования на основе 

готовой спецификации модуля; 

Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

- Эффективное использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

- Корректное выполнение отладки 

программы на уровне модуля. 

Выполнять тестирование 

программных модулей. 

-Эффективное тестирование про-
граммного модуля по определенному 
сценарию; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 
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 - Корректное выполнение тестирования 

программы на уровне модуля 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

Осуществлять рефакторинг 

и оптимизацию 

программного кода. 

- Эффективное использование отладки и 
тестирования для оптимизации 
программных продуктов; 
 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Разрабатывать модули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 

Оформление документации на 

программные средства в соответствии с 

ГОСТ, ЕСПД; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

Обоснованный выбор  

инструментальных средств для 

автоматизации оформления 

документации 

Обоснованный и правильный выбор 

средств разработки технической 

документации  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 
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уважительного отношения к окружающим 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (практике по профилю 

специальности) является основной составной частью ОПОП СПО 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" и Приказом Минтруда 

России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная практика является частью  основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3.Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 

В результате прохождении производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический 

опыт, знания и умения: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

уметь: 
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- использовать выбранную систему контроля версий;  

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

 

С учетом требований профессионального стандарта по квалификации - 

программист в результате прохождения производственной практики, 

обучающий должен приобрести следующие трудовые функции: 

Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Разработка процедуры проверки работоспособности 

программного обеспечения 

Разработка процедуры сбора диагностических данных 

Разработка процедуры измерения требуемых характеристик 

программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Разработка тестовых наборов данных: 

Трудовые 

действия 

Подготовка тестовых наборов данных в соответствии с 

выбранной методикой 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Проверка работоспособности программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Проверка работоспособности программного обеспечения на 

основе разработанных тестовых наборов данных 

Оценка соответствия программного обеспечения требуемым 

характеристикам 

Сбор и анализ полученных результатов проверки 

работоспособности программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Рефакторинг и оптимизация программного кода: 

Трудовые 

действия 

Анализ программного кода на соответствие требованиям по 

читаемости и производительности 

Внесение изменений в программный код и проверка его 

работоспособности 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов: 
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Трудовые 

действия 

Воспроизведение дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

Установление причин возникновения дефектов 

Внесение изменений в программный код для устранения 

выявленных дефектов 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

ПП.02 – 4 недели – 144 часа 6 семестр; 

1.6 Результаты освоения практики: 

Результатом освоения производственной практики (практике по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. 
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 2.1.-2.5. 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей  
144       144 

 Всего 144   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

 

МДК 02.03 

Математическое 

моделирование 

ПП.02 Производственная практика (практика по профилю специальности) 144 

Виды работ  

1 Исследовать предприятие и выявить основное используемое ПО 12 

2 Определить функции и задачи предприятия 8 

3 Ознакомится со структурой предприятия 8 

4 Построить структурную схему предприятия, подразделения 18 

5 Провести обзор инструментальных средств разработки для конкретного программного 

обеспечения 

14 

6 Рассмотреть и описать аналоги разрабатываемого программного продукта 20 

7 Произвести сравнительный анализ программного приложения 26 

8 Оформление пояснительной записки разработки 14 

9 Рассмотрение требовании  технического задания и правил его написания 14 

10 Оформление дневника практики и отчета 10 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Для проведения производственной практики техникум запланировал и 

утвердил в учебном плане специальности 09.02.07 "Информационные системы 

и программирование" все виды и этапы практики в соответствии с образова-

тельной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и рас-

пределении обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки об-

щих и профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе про-

хождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики 

(Приложение); 

- перечень заданий по производственной практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие 

в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации, а также правилами внутреннего распорядка. 

Программное обеспечение: SQLServer, RDPклиент.,  

 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 
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12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 

18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 
1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 
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3.5. Требования к руководителям производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогиче-

ских) кадров, обеспечивающих проведение производственной практики по виду 

профессиональной деятельности: наличие высшего или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональным модулям специальности «Информационные системы и 

программирование». 

 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профилю специальности проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ГБПОУ МО Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. 

В.И.Бондаренко. 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  и  обеспечивает  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на 

приобретение практического опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о 

видах выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его 

непосредственным руководителям практики от техникума и от организации для 

проверки в установленные сроки.  

Во время прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля студент формирует портфолио работ. В состав 

портфолио  включаются индивидуальные задания и материалы по их 

выполнению, дневник практики, характеристика, отчет по практике, и другие 



14 

материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента в 

период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, 

подписанными руководителем практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации 

составляется характеристика на студента за период прохождения практики. 

Производственная практика завершается предусмотренным учебным 

планом видом аттестации (квалификационный экзамен). К аттестации по 

производственной практике студент допускается при условии наличия 

положительного аттестационного листа по практике и положительной 

характеристики организации на студента, а также   при своевременном 

представлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Разрабатывать требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации 

на предмет взаимодействия 

компонент. 

 

Сбор информации по программному 

обеспечению 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Анализ программного обеспечения 

Выработка требования к программному 

обеспечению 

Оперирование основными 

методологиями процессов разработки 

программного обеспечения 

Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

 

 Эффективное владение основными 

методологиями процессов разработки 

программного обеспечения 

Верное определение основных 

подходов к интегрированию 

программных модулей 

Верное определение основных методов 

организации работы в коллективах 

разработчиков программного 

обеспечения 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Отладка  программных продуктов с 

использованием специализированных 

программных средств (компиляторов, 

отладчиков)  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Осуществлять разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Верное определение концепции и 

реализации программных процессов 

 

Верная разработка тестовых наборов и 

сценариев для достижения заданных 

целей 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Применение стандартов качества 

программного обеспечения. 

Проектирование технической 

документации с использованием 

специализированных программных 

пакетов 

Наблюдение  

Выполнение практических 

работ 

Демонстрация 

разработанных документов 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Оценка 

профессионального 

роста 
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Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (практике по профилю 

специальности) является основной составной частью ОПОП СПО 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" и Приказом Минтруда 

России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

  

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная практика является частью  основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3.Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 
В результате прохождении производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический 

опыт, знания и умения: 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

знать: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 
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- основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения; 

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах,  

уметь: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 

иметь практический опыт в: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

 

С учетом требований профессионального стандарта по квалификации - 

программист в результате прохождения производственной практики, 

обучающий должен приобрести следующие трудовые функции: 

Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Разработка процедуры проверки работоспособности 

программного обеспечения 

Разработка процедуры сбора диагностических данных 

Разработка процедуры измерения требуемых характеристик 

программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Разработка тестовых наборов данных: 

Трудовые 

действия 

Подготовка тестовых наборов данных в соответствии с 

выбранной методикой 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Проверка работоспособности программного обеспечения: 

Трудовые Проверка работоспособности программного обеспечения на 

основе разработанных тестовых наборов данных 
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действия Оценка соответствия программного обеспечения требуемым 

характеристикам 

Сбор и анализ полученных результатов проверки 

работоспособности программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Рефакторинг и оптимизация программного кода: 

Трудовые 

действия 

Анализ программного кода на соответствие требованиям по 

читаемости и производительности 

Внесение изменений в программный код и проверка его 

работоспособности 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов: 

Трудовые 

действия 

Воспроизведение дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

Установление причин возникновения дефектов 

Внесение изменений в программный код для устранения 

выявленных дефектов 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

ПП.04 – 3 недели – 108 часов 8 семестр; 

 

1.6 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения производственной практики (практике по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.   Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 4.1.-4.4. 

ПМ. 04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

108       108 

 Всего 108   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

ПП.04 Производственная практика 108 

 Виды работ  

1.  Настройка и сопровождение системного программного обеспечения компьютерных систем. 2 

2.  Настройка и сопровождение прикладного программного обеспечения компьютерных систем.  2 

3.  Настройка и сопровождение сервисного программного обеспечения компьютерных систем.  2 

4.  Организация защиты программного обеспечения компьютерных систем.  4 

5.  Анализ рисков при разработке программного продукта.  4 

6.  Проведение тестирования качества программного модуля по определенному сценарию.  6 

7.  Настройка отдельных компонент программного обеспечения.  6 

8.  Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы.  

10 

9.  Подготовка информации и технических средств для разработки и адаптации программного 

обеспечения.  

6 

10.  Поддержание жизнеспособности программного обеспечения.  6 

11.  Разработка программных средств индивидуального задания.  4 

12.  Разработка технического задания. Моделирование, проектирование, разработка архитектуры, 

уточнение компонентов, выбор языка реализации ПО.  

4 

13.  Построение моделей программной системы.  8 

14.  Кодирование, тестирование программного средства.  8 

15.  Опытная эксплуатация. Анализ качества выполненного программного средства.  8 

16.  Разработка и публикация программного обеспечения   6 

17.  Разработка и публикация информационных ресурсов.  4 

18.  Удаление неиспользуемого программного обеспечения с компьютеров пользователей.  2 
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19.  Очистка реестра компьютера от неиспользуемых веток программного кода.  2 

20.  Участие в процессе настройки, эксплуатации и обслуживания программного обеспечения.  6 

21.  Инсталляция, обслуживание, тестовые проверки отраслевой направленности.  4 

22.  Настройка программного обеспечения отраслевой направленности 4 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Для проведения производственной практики техникум запланировал и 

утвердил в учебном плане специальности 09.02.07 "Информационные системы 

и программирование" все виды и этапы практики в соответствии с образова-

тельной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и рас-

пределении обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки об-

щих и профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе про-

хождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики 

(Приложение); 

- перечень заданий по производственной практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие 

в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации, а также правилами внутреннего распорядка. 

Программное обеспечение: SQLServer, RDPклиент.,  

 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 
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12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 

18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 
1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 
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3.5. Требования к руководителям производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогиче-

ских) кадров, обеспечивающих проведение производственной практики по виду 

профессиональной деятельности: наличие высшего или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональным модулям специальности «Информационные системы и 

программирование». 

 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профилю специальности проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ГБПОУ МО Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. 

В.И.Бондаренко. 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  и  обеспечивает  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на 

приобретение практического опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о 

видах выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его 

непосредственным руководителям практики от техникума и от организации для 

проверки в установленные сроки.  

Во время прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля студент формирует портфолио работ. В состав 

портфолио  включаются индивидуальные задания и материалы по их 

выполнению, дневник практики, характеристика, отчет по практике, и другие 
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материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента в 

период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, 

подписанными руководителем практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации 

составляется характеристика на студента за период прохождения практики. 

Производственная практика завершается предусмотренным учебным 

планом видом аттестации (квалификационный экзамен). К аттестации по 

производственной практике студент допускается при условии наличия 

положительного аттестационного листа по практике и положительной 

характеристики организации на студента, а также   при своевременном 

представлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных ситем 

Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Выполнение установки и 

сопровождения  программного 

обеспечения компьютерных систем в 

соответствии с требованиями заказчика 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

 Осуществлять измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Соблюдение  требований к выбору 

методов и средств измерения 

эксплуатационных характеристик 

объектов профессиональной 

деятельности в зависимости от вида 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Выполнение технологии модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения,  в соответствии с 

поставленной задачей; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Подбор средств защиты программного 

обеспечения компьютерных систем в 

соответствии с видом работы 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 
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Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ 

ДАННЫХ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (практике по профилю 

специальности) является основной составной частью ОПОП СПО 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" и Приказом Минтруда 

России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная практика является частью  основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3.Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 

В результате прохождении производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический 

опыт, знания и умения: 

 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
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- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных; 

- структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

уметь: 

- работать с современными сазе-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

иметь практический опыт в: 

- работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности. 

 

С учетом требований профессионального стандарта по квалификации - 

программист в результате прохождения производственной практики, 

обучающий должен приобрести следующие трудовые функции: 

Разработка процедур проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения: 

Трудовые 

действия 

Разработка процедуры проверки работоспособности 

программного обеспечения 

Разработка процедуры сбора диагностических данных 

Разработка процедуры измерения требуемых характеристик 

программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Разработка тестовых наборов данных: 

Трудовые 

действия 

Подготовка тестовых наборов данных в соответствии с 

выбранной методикой 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Проверка работоспособности программного обеспечения: 
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Трудовые 

действия 

Проверка работоспособности программного обеспечения на 

основе разработанных тестовых наборов данных 

Оценка соответствия программного обеспечения требуемым 

характеристикам 

Сбор и анализ полученных результатов проверки 

работоспособности программного обеспечения 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Рефакторинг и оптимизация программного кода: 

Трудовые 

действия 

Анализ программного кода на соответствие требованиям по 

читаемости и производительности 

Внесение изменений в программный код и проверка его 

работоспособности 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов: 

Трудовые 

действия 

Воспроизведение дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

Установление причин возникновения дефектов 

Внесение изменений в программный код для устранения 

выявленных дефектов 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных 

задач 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

ПП.11 – 4 недели – 144 часа 5 семестр; 

 

1.6 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения производственной практики (практике по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Результатом производственной практики (практике по профилю 

специальности) является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку—и анализ информации для г проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2.    Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 11.1.-11.6. 

ПМ. 11 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

144       144 

 Всего 144   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 216 

ПП.11 Производственная практика (практика по профилю специальности) 144 

МДК 11.01  Технология 

разработки и защиты баз 

данных  

Виды работ   

1.  Архитектура  баз данных. Термины и определения. 6 

2.  Принципы разработки и эксплуатации систем управления БД 4 

3.  Технологии доступа к удаленным базам данных 6 

4.  Технология проектирования серверной части приложения БД 12 

5.  Проектирование клиентской части приложения БД 8 

6.  Разработка баз данных средствами различных СУБД 12 

7.  Работа с готовой базой данных 16 

8.  Создание базы данных. 10 

9.  Работа с администратором баз данных 10 

10.  Поиск данных в БД. 4 

11.  Создание отчетов 4 

12.  WEB-технологии в разработке БД 10 

13.  Администрирование и эксплуатация БД 12 

14.  Защита информации и управление доступом к данным 8 

15.  Восстановление данных в критических ситуациях 12 

16.  Оформление отчета по производственной практике (практики по профилю специальности). 

Защита отчета по практике 

10 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Для проведения производственной практики техникум запланировал и 

утвердил в учебном плане специальности 09.02.07 "Информационные системы 

и программирование" все виды и этапы практики в соответствии с образова-

тельной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и рас-

пределении обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки об-

щих и профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе про-

хождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 

практики 

 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики 

(Приложение); 

- перечень заданий по производственной практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие 

в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации, а также правилами внутреннего распорядка. 

Программное обеспечение: SQLServer, RDPклиент.,  

 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 
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12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 

18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 
1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 
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3.5. Требования к руководителям производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогиче-

ских) кадров, обеспечивающих проведение производственной практики по виду 

профессиональной деятельности: наличие высшего или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональным модулям специальности «Информационные системы и 

программирование». 

 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профилю специальности проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ГБПОУ МО Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. 

В.И.Бондаренко. 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  и  обеспечивает  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на 

приобретение практического опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о 

видах выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его 

непосредственным руководителям практики от техникума и от организации для 

проверки в установленные сроки.  

Во время прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля студент формирует портфолио работ. В состав 

портфолио  включаются индивидуальные задания и материалы по их 

выполнению, дневник практики, характеристика, отчет по практике, и другие 
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материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента в 

период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, 

подписанными руководителем практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации 

составляется характеристика на студента за период прохождения практики. 

Производственная практика завершается предусмотренным учебным 

планом видом аттестации (квалификационный экзамен). К аттестации по 

производственной практике студент допускается при условии наличия 

положительного аттестационного листа по практике и положительной 

характеристики организации на студента, а также   при своевременном 

представлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 11. Разработка,  администрирование и защита баз данных 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для г 

проектирования баз 

данных. 

- использовать case-средства при 

проектировании базы данных; 

 

Защита практических работ. 

 

Зачеты по разделам 

профессионального модуля 

и учебной практике. 

 

Экзамен  по 

профессиональному 

модулю. 

 

Проектировать базу данных 

на основе анализа 

предметной области. 

- проектировать базу данных для 

конкретной предметной области 

Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии 

с результатами анализа 

предметной области. 

- проектировать базу данных для 

конкретной предметной области 

Реализовывать базу данных 

в конкретной системе 

управления базами данных. 

- работать в конкретной среде 

разработки СУБД; 

Администрировать базы 

данных. 

- назначать привилегии пользователям 

базы данных; 

- разграничивать доступ к элементам 

базы данных; 

- использовать программные средства 

администрирования баз данных; 

Защищать информацию в 

базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

- использовать известные методы 

защиты базы данных; 

- осуществлять резервное копирование 

базы данных; 

- использовать программные средства 

для защиты базы данных; 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 
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профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по учебной практике является основной составной частью 

ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.07 "Информационные системы и программирование" и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, форма отчетности: 
Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождении учебной и производственной практик в 

рамках каждого профессионального модуля обучающий должен приобрести 

практический опыт, знания и умения: 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно- ориентированного 

программирования; 
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- способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов, 

уметь: 
- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

- оформлять документацию на программные средства, 

иметь практический опыт в: 
- разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- разработке мобильных приложений. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего учебной практики – 180 часов. 

УП.01 – 5 недель – 180 часов 6 семестр; 

1.5 Результаты освоения практики: 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной, производственной практике (практике по 

профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

Результатом учебной, производственной практике (практике по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) является освоение 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. 
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6. 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем  

180      180  

 Всего 180   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 72 

МДК 01.01  Системное 

программирование 

УП.01 Учебная практика 36 

Виды работ  

1.  Описание программы 2 

2.  Разработка руководства системного программиста (программиста) 2 

3.  Разработка руководства оператора (пользователя) 2 

4.  Создание алгоритмов различных типов 4 

5.  Создание алгоритмов сортировки и поиска 2 

6.  Создание рекурсивных и итеративных алгоритмов 4 

7.  Тестирование белого ящика 2 

8.  Тестирование условий и циклов 2 

9.  Тестирование черного ящика 2 

10.  Нисходящее и восходящее тестирование 4 

11.  Поиск ошибок 4 

12.  Трассировка программ 2 

13.  Пошаговая отладка программ 4 

МДК 01.02  Прикладное 

программирование 

УП.01 Учебная практика  36 

Виды работ  

1 Программирование алгоритмов линейных структур 2 

2 Программирование алгоритмов ветвящихся структур 4 

3 Программирование оператора выбора 2 

4 Программирование алгоритмов цикла. 4 

5 Программирование одномерных массивов 4 

6 Программирование функций. 4 

7 Программирование двумерных массивов. 4 
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1 2 3 

 

8 Работа с файлами. 4 

9 Работа с указателями. 4 

10 Выполнение требований нормативно-технической документации. 4 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Учебная практика проводится образовательным учреждением  в рамках 

профессиональных модулей по усмотрению преподавателя (руководителя 

учебной практики). 

Для проведения учебной практики в  техникуме разработаны следующие 

документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- календарно-тематический план. 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Реализация программ учебных практик предполагает наличие учебных 

кабинетов теоретического обучения; лаборатории системного и прикладного 

программирования, баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

теоретического обучения: комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: экран, мультимедийный проектор, 

доска. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- персональные компьютеры с соответствующим программным  

обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Персональные компьютеры: 12 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС семейства Windows 

Офисный пакет 

Среда для создания программ на ассемблере 

Программы для компиляции и линковки программ на ассемблере 

Среда для выполнения и отладки программ на ассемблере 

RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со средствами 

проектирования интерфейса) 

MicrosoftVisualStudio 2010 

Lazarus; 
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SQLServer. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 

12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 
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18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям учебной практики 
Преподаватель имеет высшее техническое образование в области ИКТ, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю профессиональных 

модулей специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Для преподавателей организовано получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и 

практических занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

 

- Корректное построение алгоритма в 

соответствии с заданной задачей; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

- Правильный и обоснованный выбор  

алгоритма с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 

- Разработка спецификаций этапов 

жизненного цикла программы в 

соответствии с поставленной задачей 

Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

 

-Верное определение принципов 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования 

для поставленной задачи; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

-Создание программы по 

разработанному алгоритму как 

отдельному модулю в соответствии с 

поставленной задачей 

-Эффективная разработка кода 

программного модуля на современных 

языках программирования на основе 

готовой спецификации модуля; 

Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

- Эффективное использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 
требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

- Корректное выполнение отладки 

программы на уровне модуля. 

Выполнять тестирование 

программных модулей. 

-Эффективное тестирование про-
граммного модуля по определенному 
сценарию; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 
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 - Корректное выполнение тестирования 

программы на уровне модуля 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

Осуществлять рефакторинг 

и оптимизацию 

программного кода. 

- Эффективное использование отладки и 
тестирования для оптимизации 
программных продуктов; 
 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Разрабатывать модули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 

Оформление документации на 

программные средства в соответствии с 

ГОСТ, ЕСПД; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу 

профессионального модуля 

Обоснованный выбор  

инструментальных средств для 

автоматизации оформления 

документации 

Обоснованный и правильный выбор 

средств разработки технической 

документации  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 



16 

уважительного отношения к окружающим 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по учебной практике является основной составной частью 

ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.07 "Информационные системы и программирование" и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, форма отчетности: 
Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождении учебной и производственной практик в 

рамках каждого профессионального модуля обучающий должен приобрести 

практический опыт, знания и умения: 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий;  
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- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

иметь практический опыт в: 
- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего учебной практики – 108 часов. 
УП.02 – 3 недели – 108 часов 8 семестр; 

1.5 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной, производственной практике (практике по 

профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

Результатом учебной, производственной практике (практике по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) является освоение 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 2.1.-2.5. 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей  
108      108  

 Всего 108   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  
МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

МДК 02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

 

МДК 02.03 Математическое 

моделирование 

УП.02 Учебная практика 108 

1 Участие в составлении проектной документации на разработку информационной системы 12 

2 Формирование отчетной документации по результатам работ 12 

3 Участие в разработке технического задания 16 

4 Формирование необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей 

20 

5 Настройка параметров информационной системы 16 

6 Проведение внутреннего тестирования информационной системы 16 

7 Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации 16 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Учебная практика проводится образовательным учреждением  в рамках 

профессиональных модулей по усмотрению преподавателя (руководителя 

учебной практики). 

Для проведения учебной практики в  техникуме разработаны следующие 

документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- календарно-тематический план. 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Реализация программ учебных практик предполагает наличие учебных 

кабинетов теоретического обучения; лаборатории системного и прикладного 

программирования, баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

теоретического обучения: комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: экран, мультимедийный проектор, 

доска. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- персональные компьютеры с соответствующим программным  

обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Персональные компьютеры: 12 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС семейства Windows 

Офисный пакет 

Среда для создания программ на ассемблере 

Программы для компиляции и линковки программ на ассемблере 

Среда для выполнения и отладки программ на ассемблере 

RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со средствами 

проектирования интерфейса) 

MicrosoftVisualStudio 2010 

Lazarus; 
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SQLServer. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 

12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 
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18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям учебной практики 
Преподаватель имеет высшее техническое образование в области ИКТ, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю профессиональных 

модулей специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Для преподавателей организовано получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и 

практических занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

Обоснованный выбор  

инструментальных средств для 

автоматизации оформления 

документации  

Обоснованный и правильный выбор 

средств разработки технической 

документации  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Разрабатывать требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации 

на предмет взаимодействия 

компонент. 

 

Сбор информации по программному 

обеспечению 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Анализ программного обеспечения 

Выработка требования к программному 

обеспечению 

Оперирование основными 

методологиями процессов разработки 

программного обеспечения 

Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

 

 Эффективное владение основными 

методологиями процессов разработки 

программного обеспечения 

Верное определение основных 

подходов к интегрированию 

программных модулей 

Верное определение основных методов 

организации работы в коллективах 

разработчиков программного 

обеспечения 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Отладка  программных продуктов с 

использованием специализированных 

программных средств (компиляторов, 

отладчиков)  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Осуществлять разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Верное определение концепции и 

реализации программных процессов 

 

Верная разработка тестовых наборов и 

сценариев для достижения заданных 

целей 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 
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Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Применение стандартов качества 

программного обеспечения. 

Проектирование технической 

документации с использованием 

специализированных программных 

пакетов 

Наблюдение  

Выполнение практических 

работ 

Демонстрация 

разработанных документов 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной практике является основной составной частью 

ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.07 "Информационные системы и программирование" и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
 В результате прохождении учебной и производственной практик в 

рамках каждого профессионального модуля обучающий должен приобрести 

практический опыт, знания и умения: 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

знать: 

- основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 

- основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения; 
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- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах,  

уметь: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 

иметь практический опыт в: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего учебной практики – 108 часов. 

УП.04 – 3 недели – 108 часов 7 семестр; 

 

1.5 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной, производственной практике (практике по 

профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

Результатом учебной, производственной практике (практике по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) является освоение 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.   Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 
 

 

 

 



7 

2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 4.1.-4.4. 

ПМ. 04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

108      108  

 Всего 108   
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2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

УП.04 Учебная практика 36 

Виды работ  

1.  Изучение структуры предприятия, органов управления предприятием, прав и обязанностей 

техника – программиста.  

2 

2.  Разрешение проблем совместимости программного обеспечения  8 

3.  Продвижение и сопровождение информационных систем  16 

4.  Проверка аппаратной части парка компьютеров.  6 

5.  Установка профессионально-ориентированного программного обеспечения на компьютеры.  2 

6.  Установка внешних периферийных устройств 2 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Учебная практика проводится образовательным учреждением  в рамках 

профессиональных модулей по усмотрению преподавателя (руководителя 

учебной практики). 

Для проведения учебной практики в  техникуме разработаны следующие 

документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- календарно-тематический план. 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Реализация программ учебных практик предполагает наличие учебных 

кабинетов теоретического обучения; лаборатории системного и прикладного 

программирования, баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

теоретического обучения: комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: экран, мультимедийный проектор, 

доска. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- персональные компьютеры с соответствующим программным  

обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Персональные компьютеры: 12 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС семейства Windows 

Офисный пакет 

Среда для создания программ на ассемблере 

Программы для компиляции и линковки программ на ассемблере 

Среда для выполнения и отладки программ на ассемблере 

RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со средствами 

проектирования интерфейса) 

MicrosoftVisualStudio 2010 

Lazarus; 
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SQLServer. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 

12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 
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18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям учебной практики 
Преподаватель имеет высшее техническое образование в области ИКТ, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю профессиональных 

модулей специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Для преподавателей организовано получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и 

практических занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных ситем 

Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Выполнение установки и 

сопровождения  программного 

обеспечения компьютерных систем в 

соответствии с требованиями заказчика 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

 Осуществлять измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Соблюдение  требований к выбору 

методов и средств измерения 

эксплуатационных характеристик 

объектов профессиональной 

деятельности в зависимости от вида 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Выполнение технологии модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения,  в соответствии с 

поставленной задачей; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Подбор средств защиты программного 

обеспечения компьютерных систем в 

соответствии с видом работы 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 
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процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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Рабочая программа учебной практики ПМ. 11 Разработка, администрирование и 
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образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионально образования  (далее – СПО) 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ 

ДАННЫХ. 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по учебной практике является основной составной частью 

ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.07 "Информационные системы и программирование" и Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679. 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 

теоретических знаний и практического опыта. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
 В результате прохождении учебной и производственной практик в 

рамках каждого профессионального модуля обучающий должен приобрести 

практический опыт, знания и умения: 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 
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- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных; 

- структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

уметь: 

- работать с современными сазе-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

иметь практический опыт в: 

- работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана учебной практики и по форме, 

установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего учебной практики – 36 часов. 

УП.11 – 1 неделя – 36 часов 5 семестр. 

 

1.5 Результаты освоения практики: 
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной, производственной практике (практике по 

профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

является освоение общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

Результатом учебной, производственной практике (практике по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) является освоение 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку—и анализ информации для г 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2.    Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации. 
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2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов производственной 

практики 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 11.1.-11.6. 

ПМ. 11 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

36      36  

 Всего 36   
 

  



8 

2.3 Содержание учебной, производственной практики (практики по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 216 

МДК 11.01  Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

УП.11 Учебная практика 36 

Виды работ  

1. Сбор и анализ информации 2 

2. Создание концептуальной модели БД 2 

3. Построение логической модели данных 8 

4. Построение физической модели данных 8 

5. Использование case-средств для  проектирования баз данных 2 

6. Создание базы данных в среде разработки 2 

7. Обработка данных БД 2 

8. Экспорт данных базы в документы пользователя 1 

9. Импорт данных пользователя в базу данных 1 

10. Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных 2 

11. Выполнение резервного копирования 1 

12. Восстановление базы данных из резервной копии 1 

13. Поиск требуемой информации в БД через SQL запросы  2 

14. Установка приоритетов 2 
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III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Учебная практика проводится образовательным учреждением  в рамках 

профессиональных модулей по усмотрению преподавателя (руководителя 

учебной практики). 

Для проведения учебной практики в  техникуме разработаны следующие 

документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- календарно-тематический план. 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практик 
 

Реализация программ учебных практик предполагает наличие учебных 

кабинетов теоретического обучения; лаборатории системного и прикладного 

программирования, баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

теоретического обучения: комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: экран, мультимедийный проектор, 

доска. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- персональные компьютеры с соответствующим программным  

обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Персональные компьютеры: 12 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС семейства Windows 

Офисный пакет 

Среда для создания программ на ассемблере 

Программы для компиляции и линковки программ на ассемблере 

Среда для выполнения и отладки программ на ассемблере 

RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со средствами 

проектирования интерфейса) 

MicrosoftVisualStudio 2010 

Lazarus; 
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SQLServer. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования / И.Ю. Баженова; под ред. проф. В.А. 

Сухомлина. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-368 с. 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высшего образования /И.Г. Головин, И.А. Волкова. -3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

3. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

Классика Computer Science. 4- изд. –СПб.: Питер, 2017-928 с. ил.-(Серия 

«Классика computer science»). 

4. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. Учебник 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2018 

6. Федорова Г Н  Разработка и администрирование баз данных. Учебник. 

ИЦ «Академия»,  2017 

7. Фуфаев Э В     Базы данных Учебное пособие. ИЦ «Академия»,  2017 

8. Семакин И.Г. «Основы программирования и баз данных». Учебник. 

Электронный формат. ИЦ «Академия»,  2017 

9. Федорова Г Н     Основы проектирования баз данных  Учебное пособие. 

ИЦ «Академия»,  2017 

10. Перлова  О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. 

Учебник. ИЦ «Академия»,  2018 

11. Федорова Г Н  Информационные системы   Учебник. ИЦ «Академия»,  

2017 

12. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

13. Федорова Г Н   Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. Учебник ИЦ Академия, 2017 

14. Рудаков А В  Технология разработки программных продуктов 

Учебник. ИЦ Академия 2017 

15. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. ИЦ Академия 2018 

16. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Учебник. ИЦ Академия 2018 

17. Зверева В.П.  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. Учебник. М.: Академия, 2018 
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18. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

19. Богомазова Г.Н. Модернизация программного обеспечения 

персональных  компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. Учебник. М.: Академия, 2019 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

1. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

2. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  

3. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — 

SoftwareLifeCycleProcesses» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

4. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

5. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

6. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

7. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана 

2. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\www.chemisk.narod.ru 

3. Технология разработки программных продуктов: Форма доступа: 

http:\\lgs-1.ucoz.ru 

8. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: 

http://www.twirpx.com 

9. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям учебной практики 
Преподаватель имеет высшее техническое образование в области ИКТ, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю профессиональных 

модулей специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Для преподавателей организовано получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и 

практических занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 11 Разработка,  администрирование и защита баз данных 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для г 

проектирования баз 

данных. 

- использовать case-средства при 

проектировании базы данных; 

 

Защита практических работ. 

 

Зачеты по разделам 

профессионального модуля 

и учебной практике. 

 

Экзамен  по 

профессиональному 

модулю. 

 

Проектировать базу данных 

на основе анализа 

предметной области. 

- проектировать базу данных для 

конкретной предметной области 

Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии 

с результатами анализа 

предметной области. 

- проектировать базу данных для 

конкретной предметной области 

Реализовывать базу данных 

в конкретной системе 

управления базами данных. 

- работать в конкретной среде 

разработки СУБД; 

Администрировать базы 

данных. 

- назначать привилегии пользователям 

базы данных; 

- разграничивать доступ к элементам 

базы данных; 

- использовать программные средства 

администрирования баз данных; 

Защищать информацию в 

базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

- использовать известные методы 

защиты базы данных; 

- осуществлять резервное копирование 

базы данных; 

- использовать программные средства 

для защиты базы данных; 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 



13 

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, структурирование, 

оценка, представление информации в 

доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верный выбор поиска способа действия 

при изменении ситуации адекватно ее 

сложности  

Самостоятельные активные действия по 

принятию решений в нестандартной 

ситуации 

Проявление ответственности за свои  

действия и поступки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Бесконфликтное общение с 

одногруппниками,  преподавателями и 

администрацией 

Организованная деятельность направленная 

на сплочение группы,  

Организация общения, приносящего 

максимальную пользу выполнению работы 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умение осуществить подбор информации из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией; грамотно изложить 

свои мысли на государственном языке. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Верное определение задач профессиональной 

деятельности  с учетом ее цели.  

Верная формулировка противоречий и проблем 

программирования, как отрасли  

Наличие внутренней мотивации студента в 

разработке новых целей и средств 

деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

Повышение эффективности и 

производительности деятельности при 

программировании 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

обеспечение  ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры  

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное обучение знаниям и 

умениям информационного  характера, 

востребованным на уровне отрасли 

Активное, равноправное участие в общении   

Аргументированное, доказательное 

отстаивание своего мнения на основе 

уважительного отношения к окружающим 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правильное применение современных 

языковых тактик; умение обрабатывать 

информацию на иностранном языке; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников 

информацию по теме и представлять еѐ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильный анализ результатов в процессе  

инновационной деятельности 

Определение направлений развития 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование квалификация: Программист (программа подготовки 

специалистов среднего звена), входящей в укрупнённую группу профессий 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем  

- Осуществление интеграции программных модулей  

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

- Соадминистрирование баз данных и серверов 

- Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики: углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка готовности студента к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики, реализуемой в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен углубить практический опыт работы: 

 
ВПД Практический опыт работы 

1. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

- разработке кода программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля; 

- использовании инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

- проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

- использовании инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

- разработке мобильных приложений. 

2. Осуществление интеграции 

программных модулей  

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

3. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

- настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной 



4 

системы. 

4.  Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

- участии в соадминистрировании серверов;  

- разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; 

- применении законодательства Российской Федерации 

в области сертификации программных средств 

информационных технологий. 

5. Разработка, администрирование 

и защита баз данных 

- работе с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных; 

- использовании стандартных методов защиты объектов 

базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 
всего – 144 часа. 

 

1.5. Результаты освоения рабочей программы преддипломной 

практики  

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

углубление обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО:  
 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 
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ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. 
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.1. 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. 
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.1.   Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку—и анализ информации для г проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2.    Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

1.6. Тематический план рабочей программы преддипломной 

практики  

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. Ознакомление с предприятием  6 

Раздел 2. Работа в IT –отделе в качестве программиста 108 

Тема 2.1  Изучение технико-экономической характеристики предприятия                6 

Тема 2.2  Анализ используемой обработки информации на предприятии 12 

Тема 2.3  Работа и администрирование баз данных, существующих на 

предприятии 
30 

Тема 2.4  Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных  систем 
60 

Раздел 3.  Выполнение индивидуального задания     24 

Раздел 4.      Сбор и обобщение материала для дипломного 

проектирования 
6 
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ИТОГО: 144 

 

1.7 Содержание преддипломной практики  

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Производственные задания 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием  

Организация работы 

предприятия, структура 

управления, основные 

направления деятельности. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

1. Характеристика предприятия:  

-  организационная структура 

предприятия, структура управления, 

основные направления деятельности; 

 - характеристика продукции, 

выпускаемую предприятием; 

-  общая схема технологического 

процесса; 

- основные показатели 

производственной деятельности 

предприятия. 

 

Раздел 2 Работа в IT –отделе в качестве программиста 

Тема 2.1 Изучение технико-экономической характеристики предприятия                

Подготовка и организация 

технологических процессов   

с использованием IT-

технологий. 

  

 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

 

 

 

 

2. Анализ нормативно-технической 

документации, технических условий 

на выпускаемую предприятием 

продукцию. 

- анализ автоматизированных систем 

(АС), имеющихся на предприятии.  

применяемые в них языки 

программирования, СУБД, другие 

средства разработки.  

- анализ  программного обеспечения, 

имеющегося на предприятии;  

- анализ технических средств, 

применяемые в АС предприятия. 

- анализ  локальных вычислительных 

сетей предприятия, их топология, 

протоколы, распределения  ресурсов и 

прав доступа, техническое и 

программное обеспечение, 

возможности использования средств 

Интернета в работе предприятия.  

Тема 2.2 Анализ используемой обработки информации на предприятии 

Порядок оформления 

технической документации 

на АС. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

3. Изучение нормативной 

документации на существующую 

технологию обработки информации: 

-  состав информационного 

обеспечения предприятия; 

-  порядок оформления технической 

документации на АС, состав 

программной и эксплуатационной 

документации, требования к их 
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содержанию, методы обеспечения 

качества программных продуктов, 

применяемые на предприятии, 

организацию внедрения и 

эксплуатации АС на предприятии.  

Тема 2.3 Администрирование баз данных, существующих на предприятии 

Работа с объектами баз 

данных и управление 

доступом к этим объектам. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

 

4. Формирование и настраивание 

схемы базы данных: 

-  основные справочные базы данных, 

информационно-поисковые системы, 

их структуры, содержание; 

-  правила кодирования справочной 

информации, ее классификация, 

принципы создания информационного 

обеспечения, методы исследования 

информационных потоков; 

- создание процедур в базе данных; 

- применение стандартных методов для 

защиты объектов баз данных.  

Тема 2.4 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных  систем 

Разработка кодов 

программных продуктов на 

основе готовых 

спецификаций 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

 

5.Участие в проектировании 

программного обеспечения: 

- разработка алгоритма поставленной 

задачи; 

- разработка кода программного 

продукта; 

- проведение тестирования 

программного модуля. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания     

Разработка кода 

программного продукта 
ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

 

6. Изучить предметную часть темы 

задания на практику: 

 проработать документооборот 

задачи, правила составления 

(заполнения) первичных документов. 

Определить подразделения, 

участвующие в обработке информации 

по данной задаче, их функций, 

полномочий, разграничение 

ответственности; 

 изучить постановку задачи. 

Определить аппаратную и 

программную конфигурацию средств 

вычислительной техники на 

предприятии, структуру локальной 

сети предприятия;  

 проработать  состав и структуру 

баз данных, в которые заносится 

оперативная информация. Проработать 

состав и структуру баз данных, в 

которых хранится нормативно-

справочная информация; 
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 составить алгоритмы  

вычисления; 

 разработать фрагменты 

программных продуктов для 

автоматизированных систем обработки 

информации и управления; 

 оценить эффективность 

использования программного 

продукта; 

     - кратко описать программу, 

аппаратные и программные 

требования. 

Раздел 4. Сбор и обобщение материала для дипломного проектирования 

Компьютерные системы. 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации. 

Программное обеспечение 

компьютерных систем 

(программы, программные 

комплексы и системы). 

Математическое, 

информационное, 

техническое, 

эргономическое, 

организационное и правовое 

обеспечение компьютерных 

систем.   

Первичные трудовые 

коллективы 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 4.1-4.4 

ПК 11.1-11.6 

 

7.  Выполнение индивидуального 

задания (приложение Б). Оформление 

отчета  о преддипломной практике. 

 

1.8. Условия реализации рабочей программы преддипломной 

практики  

 

1.8.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение преддипломной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

1.8.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Преддипломная практика проводится концентрированно в рамках 

каждого профессионального модуля. 

1.8.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели 

спецдисциплин, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 

обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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1.9. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

преддипломной практики 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Для контроля и оценки уровня сформированности у студентов общих и 

профессиональных компетенций применяются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой во время практики, анализ результатов 

наблюдения, экспертная оценка отчетов по практике и др. 

Преддипломная практика заканчивается дифференцированным зачетом. 

Основанием для выставления зачета являются своевременно предоставленные 

документы от организации, подтверждающие выполнение студентами всех 

видов работ, предусмотренных программой практики, и уровень развития 

общих и профессиональных компетенций (положительные производственная 

характеристика, дневник по практике и отчет о практике оформленный в 

соответствии с заданием на практику).   

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к 

государственной итоговой аттестации не допускаются. 

 


	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\09.02.07 готов.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОГСЭ 01 Основы философии РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОГСЭ 02 История РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОГСЭ 03 Психология общения РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОГСЭ 04 Ин. яз в проф. деят. РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОГСЭ 05 Физкультура РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОЕН 01 Элементы высшей математики.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОЕН 02 Дискретн. матем. с элемен. матем.й логики.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОЕН 03 Теория вероятн. и математ. статистика.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОЕН 04. Экологические основы природопльзования.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.01 Операционные системы и среды РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.02 Архитектура аппаратных средств РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.03 Информационные технологии.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.04 Осн. алгоритм. и программир. РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.05 Прав. обеспеч. проф. деятельн. РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.06 Безопасность жизнедеятельности РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.07 Экономика отрасли РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.08 Основы проектирования БД.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.09 Стандартизация, сертификация и ...... .pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.10 Численные методы.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.11 Основы финансовой грамотности РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.12 Менеджмент в проф.деят. .pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.13 Компьютерные сети РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ОП.14 Препприн деятельность.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПМ.01 Разработка модулей ПО КС.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПМ.04 Сопровождение и обслуживание ПО КС.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПМ.11 Разработка и администрирование БД  РП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПП.01.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПП.02.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПП.04.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\ПП.11.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\УП.01.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\УП.02.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\УП.04.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\УП.11.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\ОПОП СКАНЫ\РП с двумя печатями\09.02.07\ПРОГРАММИСТЫ\ПРОГРАММИСТЫ\УПреддипломная.pdf

		2021-04-22T16:36:27+0300
	ГБПОУ МО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО"




