




























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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») в качестве примерной программы для использования образовательными 

учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Основы философии». 

Заключение Экспертного совета №088 от 22 марта 2011 года.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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 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. 

Применяет навыки и умения использования ИКТ в работе над рефератами, презентациями 

ОК  10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  



ОК   11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

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) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

 

50 

48 

2 

1 

1 

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 26  

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

2 2 

2 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. 

2 2 

3 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 

   



Повторительно-обобща- 

ющие занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 36  

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

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. 

2 2 

2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2 2 

3 Личность: условия Формирования. свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры и окружающий среды 

2 2 

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

динамика, цикличные и эволюционные развитие общества. 

2 2 

5 Влияние природы на общество. Философия и глобальные проблемы человечества 2 2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала   



Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

2 2 

2 Структура философского творчества. 

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

Философия как учение о целостной личности.  

2 2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

2 2 

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в 

жизни человека и общества. Русская идея. 

2  

Контрольно-учетное 

занятие 

Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего 50  



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», 2015.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2015 

3. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачев В.Г. Учебное пособие-Брянск, 2013. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2015. 

 

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 наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

 

 

 

Знания: 

Основные категории и понятия 

философии 

Роль философии в жизни человека и 

общества 

Основы философского учения о бытии 

Сущность процесса познания 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

О социальных и этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Формы контроля обучения: 

- текущая и промежуточная аттестация 

- домашние задания проблемного характера; 

- задания по работе с избранными текстами 

к главам учебника « Основы философии : 

учебное пособие» В.Д Губин, М., 2012 

подготовка творческих заданий № 1, №2, и 

- эссе по темам 2.1, 2.3, 2.4; 

- текстовые задания по социальной философии 

и по теме 1.3. 

 

Методы контроля обучения: 

- устный и письменный опрос; 

- коррекция сделанных студентом ошибок; 

- практическая проверка и 

стандартизированный контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система оценок в баллах 

при проведении текущей и промежуточной 

аттестации; 

- обоснованность и четкость изложения 

материала объективность и гласность. 

 

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 05. Осуществлять устную и письменную 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

обучения учебной дисциплины 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы  

 

 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной и групповой 

работы. 

 



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. 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины и групповой 

работой 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. Экспертная оценка 

выполненной домашней работы. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

 

 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся  в процессе 

решения ситуационных задач. 

 

Понимание текста на базовые 

профессиональные темы. 

 

Определение успешной стратегии решения 

проблем, нахождение альтернативных 

решений проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 по всем 

специальностям СПО. 

 

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 50 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

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 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. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980—гг. 18  

Глава 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР 

к 1980— м гг. 

Содержание учебного материала   

1. Внутренняя политика  СССР в 1980-е гг. Политика перестройки 2 2 

2. Культурное развитие СССР. Политика гласности  2 2 

3. Внешняя политика СССР  в 1980-е гг. Новое политическое мышление 2 2 

Глава 1.2. 

Дезинтеграцион

ные процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала      

1. Страны  Восточной Европы  в 1989-1990-е гг. Бархатные революции 2 2 

2. Ликвидация (распад) СССР. Образование СНГ 2 2 

3 Россия как суверенное государство. Переход к рыночной экономике  2 2 

4. 
Практическое занятие №1 «РФ как правопреемница СССР» 

2  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX-начале XXI века 44  

Глава 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века 

Содержание учебного материала    

1. Конфликты  после распада СССР. Глобализм и антиглобализм  2 2 

2. Системы объединений государств. Роль международных организаций 2 2 

3. Международная безопасность. Отношения с НАТО 2 2 

Глава 2.2. 

Укрепление 

влияния России 

на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала   

1. Взаимодействие стран бывшего СССР. Международные связи России 2 2 

2. Политика России на Северном Кавказе. Война в Чечне 2 2 

3. Территориальное устройство РФ. Полномочия субъектов федерации.  2 2 

Глава 2.3. 

Россия и 

мировые 

интеграционны

е процессы 

Содержание учебного материала   

1 Политические ориентиры России. Альтернативы будущего развития 2 2 

2 Расширение Евросоюза. Формирование мирового рынка 2 2 

Практическое занятие № 2 «Россия как партнёр НАТО» 2 2 

Глава 2.4. Содержание учебного материала   



Развитие 

культуры в 

России 

1 Формирование  «массовой  культуры». Идеи «поликультурности» 2 2 

2 Тенденции сохранения традиций в РФ. Трансформация культуры 2 2 

3 Молодёжные экстремистские движения. Проблемы терроризма  2 2 

Практическое занятие № 3 «Человек как носитель культуры своего народа» 2  

Глава 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире 

 

Содержание учебного материала   

1 Перспективы  развития РФ. Курс на укрепление государственности 2 2 

2 Территориальная целостность России. Аспекты региональной безопасности 2 2 

3 Инновационная деятельность. Процесс модернизации в РФ 2 2 

4 Сохранение  нравственных ценностей в РФ 1 2 

5 Итоговое занятие 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем характеризуются современные международные отношения? В чем состоит 

национально-государственный интерес современной Росси? Дайте собственную оценку 

современной власти в РФ.1. Что относится к основным функциям безопасности? Что 

подразумевает национально-государственная безопасность? Перечислите субъекты 

безопасности России. Что такое НТР? Что означает термин «Зеленая революция»?  

Назовите плюсы и минусы современного научно-технического процесса. Международные 

отношения во второй половине XX века. Проблемы отношений «Запад-Восток», «Север-

Юг». Международные движения за безопасность, разоружение, мир. 

  



 

 

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

учреждений / А.И. Уткин,, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2015. 

3. Россия и мир в XX веке – начале XXI века. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Алексашкина, А.Н. Данилов, Л.Г. Косулина; под ред. В.В. Артемова. - М.: 

Просвещение, 2015. 

1. Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

2. Загладин Н.В.. Козленко С.И. История России. XX-XXI век. Учебник для  

11 класса общеобразовательных учреждений.-М.: Московские учебники, 2015г. 

 

 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 

программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  



 

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 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. 

-знание исторических и 

культурных традиций 

страны в целом и места 

проживания; 

- отсутствие нетерпимости 

к представителям других 

народов и 

национальностей, их 

культуре и традициям 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утвержденного 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года №376 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 входит в обще-гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения курса обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

- общаться  ( устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные  темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

- вести  диалог  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,  

социокультурной  и  учебно-трудовых  сферах; 

-  рассказывать рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  прочитанных  текстов; 

излагать  факты,  делать  сообщения; 

-  создавать  социокультурный  портрет  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка  на  

основе   

разнообразной  страноведческой  информации; 

 

аудирование 

- понимать  общий  смысл  высказывания  на  изучаемом  языке  в  различных  ситуациях  

общения; 

-  понимать  основное  содержание  аудио-  или  видеотекстов познавательного  характера  на  

предлагаемые  темы  и  извлекать  из  них  необходимую  информацию; 

- оценивать  важность  информации,  определять  своё  отношение  к  ней. 

 

чтение 
- читать тексты  разных  стилей (публицистические,  художественные,  научно-популярные  

и  технические), 

используя основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое) 

 

знать: 

- лексический (1200-1400 лекс.ед.) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных тестов профессиональной направленности. 

- значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с изучаемой  тематикой; 

- языковой  материал: идеоматические  выражения,  лексику,  единицы  речевого  этикета  в  

рамках  изучаемых  тем; 

- новые  значения  глагольных  форм (видо-временных,  неличных). Средства  и  способы  

выражения  модальности;  условия, предположения, причины,  следствия, побуждения к 

действию. 



 

 

- страноведческую и  социокультурную  информацию расширенную  за  счёт  новой  

тематики;- тексты,  построенные на  языковом  материале  повседневного  и  

профессионального  общения. 

 

1.4  Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» 
Результатом освоения программы дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями:  

 

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. 

 

 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 
162 

162 

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 

9 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

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

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Тема 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 Вводно-коррективный курс         2 курс   

 Содержание учебного материала 8  

1 «Work and studies» 2 2 

2 «Where do they live?»                   2 2 

3 Грамматический материал: числительные 2 2 

4 Местоимения 2 2 

Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы: « Поход в 

магазин» Форма контроля освоения материала- проверка работы 

1  

Раздел 2 Развивающий курс    

Тема «Здоровый образ жизни»    

  

 Содержание учебного материала 10  

1 «Здоровье» 2 2 

2 «Визит к врачу»  Диалоги  2 2 

3 «Здравоохранение в России». 2 2 

4 «Система здравоохранения в Британии»    2 2 

5 Грамматика: предлоги, числительное, Simple Tense 2 2 

Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Здоровый образ 

жизни»  Форма контроля освоения материала- проверка работы 

1  

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 2 

5 Грамматика: Система времён глагола. Perfect Tense 2 2 

Раздел 3  Покупки и еда   

Тема: «Shopping and Eating out»   Содержание учебного материала 10  

1 «At the Grocery» 2 2 

2 «В гастрономе».   Диалог      2 2 

3 «British Meals» 2 2 

4  «В ресторане»  Диалоги 2 2 



 

5 Грамматика: артикли, страдательный залог,  Perfect Tense      2 2 

Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Здоровое 

питание».Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1  

Раздел 4  «Образование»   

Тема: «Образование» 

 

 

 Содержание учебного материала 8  

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 

Самостоятельная работа:  Подготовить доклады о ВУЗах Москвы;  

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

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1  

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

Тема: Использование  

изобретений в      повседневной 

жизни 

 Содержание учебного материала 6  

1 Изобретения    2 2 

2 Использование  изобретений в      повседневной жизни 2 2 

3 Диалоги  «Поход в магазин»       2 2 

 Содержание учебного материала 6  

Тема :    Изобретения и 

изобретатели            

1 «Знаменитые русские изобретатели»   2 2 

2 «Знаменитые британские изобретатели»     2 2 

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

Раздел 6  Краеведение 4  

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

 2 -Порядок слов в дополнительных придаточных предложениях 

Страдательный залог 

2  

 Итоговое занятие: зачет           62  

 

3 курс 

Раздел 1               

Тема: «Лексический материал по 

теме» 

 Содержание учебного материала 8  

1 «Лексический материал по теме» 2 2 

2 «Компьютеры – новая эра технологий» 2 2 

3 «Покупки компьютера в магазине»,  диалоги    2 2 

4 Грамматика:  множественное число существительных 2 2 



 

 

Раздел 2. Математические  

действия 

Тема: «Математические  

действия» 

 

 

  «Описание последовательности событий»   

 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 Простое настоящее время 2 2 

5 «Описание системы электропроводки»    2 2 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений по пройденному 

материалу    

2 2 

Самостоятельная работа: Пересказы текстов, подготовка к диктанту, 

составление рассказов 

1  

Раздел 3.   «Планирование»   

Темы:      Планирование работы  Содержание учебного материала 6  

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

2 The Present Continuous. Выполнение   упражнений        1 2 

3 ««Работа с текстом “Planning  a  Trip”» 1 2 

4 «Проект «Hop-on/hop off tours of your city»             1 2 

5 «Schengen Visa»            1 2 

6 Грамматика:  can/cannot + passive ,   придаточное предложение с союзом if  1 2 

Раздел 4.   «Метрическая система»   

Тема: «Меры длины и веса» 

 

 Содержание учебного материала 6  

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

2 « Меры длины в Англии (Америке)». 1 2 

3 Лексический материал по теме «Меры веса» 1 2 

4 «Меры веса в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 1 2 

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

веса в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 

1 2 

 6 Грамматика: условные предложения                   1 2 

Раздел 5.  «Промышленная электроника»    

Тема:  «Инструкции» 

 

 

 Содержание учебного материала 24  

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 изобретения»      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» 2 2 

10 «Путь к карьере»    2 2 

11 «Твоя будущая профессия» 2 2 

12 Грамматика: - порядок слов в дополнительных придаточных 

предложениях.  Герундий 

2 2 

Самостоятельная работа.  Выполнение лексико-грамматических  

упражнений , презентация 

2  

  Итоговое занятие: зачет    56  

 

4 курс 

Раздел 1                       Профессиональная деятельность   

 

Тема 1. «Тематическая лексика» 
 

 

 Содержание учебного материала 6  

1 Information Technology. Информационные  технологии  2 2 

2 «Информационная безопасность» 2 2 

3 «Эпоха компьютеров настала» 2 2 

Самостоятельная работа.  Выполнение лексико-грамматических  

упражнений , презентация 

1  

Тема 2. «Информационные  

технологии» 

 Содержание учебного материала 12  

1 Общие вопросы о компьютерах 2 2 

2  Компьютерные устройства 2 2 

3 «Функции компьютера» 2 2 

4 «Программное обеспечение » 2 2 

 5 Конструкция «Сложное дополнение» после глаголов восприятия 4 2 

Раздел 2    «Интернет»   

Тема: «Интернет»  Содержание учебного материала 10  

1 Интернет в моей жизни 2 2 

2 «Вред и польза интернета» , диалоги 2 2 



 

 

3 «Компьютерные игры»   диалоги 2 2 

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

Object после глагола to make 

4 2 

Самостоятельная работа      Составление рассказов; выполнение лексико-

грамматических  упражнений 

1  

Раздел 4.  «Деловые контакты»   

Тема Деловые контакты»  Содержание учебного материала 8  

1 Составление документов  2 2 

2 Официальная переписка   2 2 

3 Грамматика: конструкции с причастием 4 2 

  Содержание учебного материала 8  

Тема  «Профессионально 

важные качества» 

1 Профессионально важные качества 2 2 

2 Профессиональный рост.           2 2 

3 Грамматика: Глаголы действия. Выражение согласия и несогласия 4 2 

  Итоговое занятие: дифференцированный зачет     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) 



 

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.  В. П. Кузовлев,   Н. М. Лапа,   Э. Ш. Перегудова  «English  10-11.  Student’s  Book»,           

учебник  для  учащихся, «Просвещение», М. , 2015 г. 

2.  А. С. Романов  «Англо-русский,  русско-английский   словарь»  В.Ш., 2016 г. 

3.  Е. С. Музланова  «Английский  язык.  150 учебно-тренировочных  заданий  для  

подготовки  к ЕГЭ, Саратов, В.Ш., 2016 г. 

4.   А.П.Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для технических 

специальностей»,М. «Академия», 2016 г. 

 5.  Д. Бонами  «Английский  язык  для  технических  училищ». «Высшая  школа», М.  2014 г. 

6.  Г.Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик . Учебник английского 

языка для НПО и СПО, - М. Издательский центр «Академия», 2015 – 256 стр.  

 

Дополнительные источники: 

1. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL 

AUDIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2015.  

2. . Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – М: 

Астрель: АСТ: 2016.- 861с.  

 

Электронные ресурсы  
1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2015. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ;  

2. Up & Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - 

Колесникова И.Л., и др. 2013.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сборник 

упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

ходе диалога  

Участие в дискуссии/беседе на 

знакомую тему  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

ходе диалога  

Осуществление запроса и обобщения 

информации  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

ходе диалога  

Обращение за разъяснениями  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

ходе диалога, монолога  

Выражение своего отношения 

(согласия, несогласия, оценки) к 

высказыванию собеседника, свого 

мнения по обсуждаемой теме  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  

Написание сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом  

Подготовка сообщения, содержащего 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Краткая передача содержания 

полученной информации  

 

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Рассказ о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая и 

анализируя свои намерения, опыт, 

поступки  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Рассуждения о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы  

 

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Описание особенностей жизни и 

культуры своей страны и страны 

изучаемого языка  

 

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Совершенствование в содержательном 

плане смысловой завершенности, 

логичности, целостности, 

выразительности и уместности  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога  
 

Написание личного письма, письма в 

газету, журнал, небольшого рассказа 

(эссе)  

 

Самооценка, направленная на самостоятельную 

оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

составления письма  



 

Заполнение анкеты, бланка, 

изложение сведений о себе в 

формах, принятых в европейских 

странах (автобиография, резюме) 
 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

процессе заполнения анкеты, бланка 

Составление плана действий  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

процессе составления плана действий  

Понимание основного содержания 

несложных аудио-текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

полные высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного 

общения  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

процессе аудирования  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе аудирования.  

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в процессе 

аудирования  

Чтение с выделением основных 

фактов, отделяя главную информацию 

от второстепенной, предвосхищение 

возможных событий, фактов, 

раскрытие причинно-следственных 

связей между фактами, извлечение 

необходимой интересующей 

информации, определение своего 

отношения к прочитанному  

Публичный рейтинг, направленный на  

демонстрацию индивидуальных и групповых 

компетенций в процессе чтения текстов  

Знания   

Лексический материал – 2000 слов для 

рецептивного усвоения, из них 600 

слов – для продуктивного усвоения.  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявленных в 

процессе выполнения лексического диктанта.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности при выполнении лексического 

диктанта.  

Грамматический материал:  

простые нераспространенные 

предложения с глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с 

инфинитивом, модальными 

глаголами, их эквивалентами)  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения контрольных 

работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  

Грамматический материал:  

простые предложения, 

распространенные за счет однородных 

членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 



 

Грамматический материал:  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

безличные предложения  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

предложения с оборотом there is/are;  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but;  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that 

is why; понятие согласования времен и 

косвенная речь.  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

имя существительное: его основные 

функции в предложении; имена 

существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а 

также исключения.  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 



 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  

 

Грамматический материал:  

артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных без 

артикля  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

местоимения: указательные (this/these, 

that/those) с существительными и без 

них, личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные. 

Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every.  

Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения.  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

наречия в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every.  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения 

контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

Глагол. Понятие глагола-связки. 

Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; 

глаголов в Present Simple/Indefinite для 

выражения действий в будущем после 

if, when.  

Анализ достижений, направленный на анализ 

результатов деятельности за определенный 

период, выявления зоны ближайшего развития 

обучающегося в ходе выполнения контрольных 

работ.  

Качественная оценка, направленная на оценку 

качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения 

контрольных работ.  

Работа в проектных группах, направленная на на 

оценку общих компетенций, связанных с 

навыками управления рабочей группой в 

процессе выполнения индивидуальных заданий.  

Самооценка, направленная на самостоятельную 

оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

выполнения индивидуальных заданий.  

 

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  

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

иностранном языке. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки. 

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 однокурсни-ками, 

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 самосовер-

шенствования, 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 однокурс-никами, 

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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 профессиональной 

Поддержание уровня 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

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 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения проблемы,  

нахождение  альтернативных 

решений проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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»  

 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Использовать     приобретенные    знания     и     умения     в     практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных,   Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося    171  часов,  в том числе: 

•  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

•  самостоятельной работы обучающегося  9 часов.  

 

1.5. Результаты освоения дисциплины Физическая культура 

 



 

Результатом освоения дисциплины Физическая культура  является овладение 

обучающимися 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 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. 

 

 

 

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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

Практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  9 



 

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  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Физическая культура» в процессе обучения. Здоровье человека, его 

ценность и значимость для профессионала.  
4 1 

Раздел 1. Здоровый образ жизни  8 1 

Тема 1.1. Основы 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Сущность и 

ценность физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на 

достижение человеком жизненного успеха. 

2 

Влияние экологических, наследственных и других факторов на здоровье 

человека. Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 

занятий.  

3 
Методы повышения эффективности производственного и учебного труда.  

Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

- Подготовка рефератов: 

1. Профилактика профессиональных заболеваний. 

2. Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

2  

Раздел 2. Легкая атлетика. 26 2 

Тема 2.1. Кроссовая 

подготовка. 

1 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Обучение и 

совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

24  

2 Специально-подготавливающие упражнения.  Бег на отрезках 20,30,40,60 м. 

Сдача нормативов  

3 Совершенствование  техники старта и финиширования, в беге на средние 

дистанции. Совершенствование техники бега на средние дистанции.  

 4 Бег на отрезках по прямой 100, 200, 300, 400 м. Сдача норматива.   

5 Упражнение на гибкость и расслабление. Упражнения на дыхание и 

восстановление. 



 

6 Обучение техники прыжков в длину с места и с разбега. Подготавливающие  

прыжковые упражнения.  Сдача норматива 

7 Совершенствования техники бега на длинные дистанции. СПУ.  

8 Обучение технике эстафетного бега. Равномерный бег –2000 м. Сдача норматива.   

9 Обучение технике толкания ядра. СПУ.    

10 Совершенствование техники прыжков в длину с места и с разбега. СПУ. Сдача 

норматива.  

11 Упражнение на гибкость стретчинговые упражнения. 

12 ОРУ. СПУ. Выполнение  контрольного норматива : кросс - девушки - 500 м.  

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- Подготовка рефератов: 

1. Совершенствование   техники  бега на средние дистанции. 

2.  Оздоровительный бег, для развития и совершенствования основных двигательных 

качеств. 

3. Физическая активность и необходимость движения. 

2  

Раздел 3. Гимнастика 40 2 

Тема 3.1.  Основы 

гимнастики 

1 Техника безопасности на уроках по гимнастике. Строевые и общие развивающие 

упражнения, перестроения. 

14  

2 Комплекс общих развивающих упражнений. СПУ для обучения и 

совершенствования техники выполнения опорного прыжка 

3 Обучение техники гимнаст, упражнений и элементов в акробатике: кувырки, 

мост, равновесия, ст. на лопатках. Упр.для развития силы. 

4 Обучение техники выполнения акробатических связок по элементам. ОРУ. Т. . 

5 Безопасность  во время занятий на тренажерах. Обучение технике выполнения 

упражнений на тренажёрах. 

6 Разучивание комплекса аэробики. Выполнения упражнений на тренажёрах, 

круговая тренировка. Упражнения на расслабление и стрейчинг. 

7 Разучивание комплекса ритмики по элементам. Упражнения на тренажерах. 

Тема 3.2. Ритмическая 

гимнастика 

1 Обучение комплекса ритмической гимнастики. Обучение танцевальных связок,  

прыжковых упражнений, шаговых дорожек. Комплекс упр.с гантелями. 

Стрейчинг и релаксация. 

12  

2 Разучивание и совершенствование техники элементов комплекса ритмической 

гимнастики. 

3 Совершенствование техники упражнений с гантелями, мячами, скакалками, 



 

обручами. 

4 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. Упражнения 

на релаксацию.. 

5 Выполнения упражнений на тренажёрах, круговая тренировка. 

6 Обучение стрейчевых упражнений, упражнения на гибкость, расслабление, 

элементы релаксации, ушу и йоги 

Тема 3.3. Атлетическая 

гимнастика 

1 Обучение и совершенствование техники выполнения упражнений с отягощением 

(гири, гантели, штанги). Стрейчевые упражнения, упражнения на расслабление и 

гибкость. 

12  

2 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. Круговая 

тренировка. 

3 Стрейчевые упражнения. Упражнения на расслабление и гибкость 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

- Подготовка рефератов: 

1. Основные гимнастические упражнения на снарядах. 

 2. Техника ритмической гимнастики. 

3. Влияние упражнений аэробного характера на организм человека. 

4. Основы методики восстановления организма после занятий физическими 

упражнениями. 

5. Методика составления и проведения общеразвивающих упражнений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Способы предупреждения травматизма на занятиях по гимнастике. 

2  

Раздел 4. Лыжная подготовка 24 2 

Тема 4.1. Техники 

лыжных ходов 

1 ОРУ .Обучение техники лыжных ходов -попеременный (одношажный и. 

двушажный.). Прохождение отрезков 400, 500, 700,300 м. Стретчинговые 

упражнения. Упражнения на дыхание. 

22  

2 Обучение технике попеременного хода (трехшажный  и четырехшажный). 

3 Прохождение отрезков 500, 600, 700, 800,400м. Упражнения на расслабление и 

восстановление. Обучение и совершенствование техники попеременного хода. 

4 Контроль над техникой попеременного хода. Комбинации лыжных ходов. 

Отрезки 400, 500, 600, 800 ,200м. Совершенствование техники торможения и 

поворотов. 

5 Бег 1500м. Упражнения на дыхание. Специально - подготавливающие 

упражнения для совершенствования техники скольжения .ОРУ. СПУ. 



 

6 Бег- 600, 2000м,500м. Совершенствование техники попеременного хода. 

7 Обучение технике скольжения на спусках. Прохождение отрезков со спусками – 

дистанция 1500м. 

8 Обучение технике преодоления  подъёмов. ОРУ. Прохождение отрезков с 

подъёмами. СПУ. Бег 3000м. Упражнения на расслабление, дыхательные 

упражнения. 

9 ОРУ. Бег- 400, 1500м,500м.  Обучение технике конькового хода. СПУ. Бег на 

отрезках  коньковым ходом. 

10 Бег 2500м. Упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. 

11 ОРУ. СПУ. Контрольный норматив – бег 4000м. любым способом. Упражнения 

на расслабление и дыхание. 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

- Подготовка рефератов: 

1. Техника лыжный ходов. 

2. Биография современных биатлонистов. 

3. Особенности самостоятельных занятий по лыжной подготовке. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

5.Основные признаки утомления, регуляция нагрузок. 

6.Обучение технике передвижения по переменным ходом. 

7. Роль закаливания. 

2  

Раздел 5. Спортивные игры 65 2 

Тема 5.1. Футбол 1 Совершенствование техники игры (передвижений, остановок поворотов и стоек). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.    

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Варианты ударов 

по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

10 

2 Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

3 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. 

4 Совершенствование техники защитных действий.                                                                   

5 Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Тема 5.2. Волейбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм (волейбол).  26 2 

2 Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху. Спец. - 

подготавливающие упражнения. 

3 Спорт, игра - пионер-бол, волейбол по упрощенным правилам.  



 

4 Повторение и обучение правил игры. 

5 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  

6 Обучение техники передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

7 Специально - подготавливающие упражнения с набрасывания. 

8 Специальные подготавливающие упражнения в 2, 3 , 4-ах Учебная игра 2 сета до 

15 очков.   

9 Обучение элементам техники игры в нападении . Обучение технике 

нападающего удара . 

10 Специально - подготавливающие упражнения. Контрольный норматив - верхняя 

и нижняя передача над собой. 

11 Подвижная игра: "Вышибала", : «Картошка» 

12 Обучение техники подач : нижняя - прямая и боковая; верхняя : прямая и боковая. 

13 Опрос - семинар по правилам игры.. Учебная игра - волейбол - 3 сета-до 15 

очков.. Обучение элементам  техники игры в защите. 

14 Обучение элементам тактических приемов игры. Совершенствование техники 

подач.   

Тема 5.3. Баскетбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм - баскетбол.  Повторение 

правил игры.    

28 2 

2 Совершенствование техники владения мяча.  

3 Упражнения подготавливающие.       

4 Эстафеты с ведением. Развитие скорости.          

5 Обучение техники бросков по кольцу.  

6 Правила назначения штрафных бросков. 

7 Ошибки в баскетболе. Развитие координации. Учебная игра.                                                                                        

8 Изучение правил игры, расстановка на площадке 

9 Совершенствование техники приема мяча, передачи.  

10 Развитие ловкости.                      

11 Обучение тактики Защиты. 

12 Индивидуальные действия, действия против игрока без мяча и с мячом. Учебная 

игра. 

13 Элементы техники игры в нападении.  

14 Владения мячом, передачи, остановки, прыжки. 

 Самостоятельная работа по разделу 5: 1  



 

- Подготовка рефератов: 

1. Тактика защита в баскетболе 

 2. Обучение элементам техники игры в нападении по волейболу. 

3. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья. 

 4. Профилактика профессиональных заболеваний, вредных привычек. 

5. Значение и влияние физической культуры на увеличение продолжительности жизни. 

6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

7. Взаимосвязь  общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

8.Особенности самостоятельных занятий  для спортивных игр. 

9. Способы предупреждения травматизма на занятиях физкультурой и спортом     

10. История создания Олимпийских игр. 

11. История футбола. 

Раздел 6. Военно- прикладная физическая подготовка. 4 2 

Тема 6.1. Строевая 

подготовка 

Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения совместных действий в 

строю. 

2 2 

Тема 6.2.  Физическая 

подготовка. 

1 Основные приемы борьбы: самбо, дзюдо, рукопашный бой. 2 2 

2 Преодоление полосы препятствия. 

3 Безопорные прыжки, перелизания, прыжки в глубину 

 Всего: из них:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа  

171 

162 

9 

 

 

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. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10-11 класс» М., 2015 г. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» уч. пособие для студентов СПО. 

М., 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. «Спортивный массаж». М., 2015 г. 

Туревский И.М. «Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры». М., 

2015 г. 

2. Методические рекомендации «Здоровье сберегающие технологии в общеобразовательной 

школе.»  Под редакцией Безруких М.М., Сонькина В.Д. М., 2016 г. 



 

 

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; 

Оценка в ходе наблюдения за выполнением 

комплексов 

Знать:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основы здорового образа жизни Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

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) 

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, 

экспертные оценки 

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 однокурсни-ками, 

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 самосовер-

шенствования, 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 однокурс-никами, 

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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 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 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения проблемы,  

нахождение  альтернативных 

решений проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

  



 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Физи-

ческие спо-

собности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Скорост-

ные 

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 Коорди-

национ-

ные 

Челноч-ный 

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 Скорост- 

носило- 

вые 

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 Выносли-

вость 

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 положе-ния 

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 Подтягивание: 

на высокой 

перекла-дине 

из виса, кол-во 

раз (юноши), 

на низкой 

перекла-дине 

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 высокой 

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 перекладины 

(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 подготовке 

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 подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-  выявлять индивидуальные и типологические особенности человека; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей. 

-  уметь вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным 

вопросам; 

- быть способным взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними, в частности в  

коллективе, разрешать конфликты,  

-  уметь взаимодействовать с лицами, представляющими разные культуры и разные 

интеллектуальные слои; 

-   использовать навыки  общения  с коллегами в  процессе профессиональной  

деятельности; 

-  использование приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения,  

навыки поддержания оптимального психологического климата в коллективе 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с производственной практикой; 

- основы  психологии  личности:  направленность  личности,  темперамент,  

характер, способности, психологическая характеристика деятельности; 

- закономерности  психологического  развития  человека  как  субъекта  

образовательного  процесса,  личности  и  индивидуальности; 

-  Этику деловых отношений; 

-  Нормы  и   правила   поведения    и    общения  в деловой профессиональной обстановке; 

-  Основы  психологии  производственных , семейных отношений; 

- Механизмы взаимопонимания в общении;  

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- Этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельные работы 2 

Зачёты 5 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия. 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

 

 

4 

Раздел 1.Психология как наука. 5  

Тема 1.1 

Общая психология 

и ее отрасли 

Содержание учебного материала 5  

 1 Введение в психологию. Основные принципы и понятия дисциплины. 1 1 

2 Объект, предмет и методы психологии. Отрасли психологии 

 

1 2 
3 Психология профессиональной деятельности, психология труда. 1 2 

Практическое занятие 2 3 

Раздел 2. Личность и её индивидуальные особенности 10  

Тема 2.1. 

Психология человека 
Содержание учебного материала 4  

1 Общие представления о психике человека.  

 

1 2 

2 Человек,   индивид, личность. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 

 

1 2 

3 Специфические свойства и характеристики психики. 1 2 
4 Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 1 2 

Тема 2.2 

Эмоциональный мир 

личности. 

Содержание учебного материала 1  

1 Эмоции и чувства. 1 2 

Тема 2.3 

Структура 

психических 

явлений. 

Содержание учебного материала 5  
1 Темперамент. 1 2 

2 Характер и воля 1 2 

3 Способности  направленность личности— важное условие успеха в 

профессиональной  деятельности 

1 

 

2 

 

Практическое занятие 2 3 

Раздел 3. Психологические аспекты профессионального общения. 9  

Тема 3.1. 

Общение — основа 

человеческого бытия. 

 

Содержание учебного материала 

 
4  

1 Общение — основа человеческого бытия. Классификация общения 2 2 

2 Роль восприятия и  понимания в процессе общения 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

 

Подготовка рефератов   с использованием конспектов, Интернета по темам: 

«Общение как коммуникация», «Общение как взаимодействие», «Общение как 

восприятие и понимание», «Коммуникативные барьеры общения», «Общение и 

речь», «Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях» 

 

1 

 

 

2 



 

 Зачёт 

Психологические аспекты профессионального общения (1часть) 

1 2 

Тема 3.2. 

Общение как 

коммуникация 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
5  

1 Барьеры общения и мотивы поведения. Пути преодоления барьеров в общении. 2 2 

2 Психология    вербального    и    невербального    общения.     Функции    вербальных    и 

невербальных средств передачи информации. 

 

1 2 

 Зачёт.Психологические аспекты профессионального общения (2 часть) 2 2 

Раздел 4. Психологические и этические особенности поведении деловых бесед и переговоров. 

 

 

 

5  

Тема 4.1. 

Психологические и 

этические особенности и 

культура поведения 

личности 

Содержание учебного материала 5  

1 Профессиональная этика и деловой этикет.  

 

 

1 2 

2 Этика  делового общения  «сверху-вниз»,  «снизу-вверх»,  «по горизонтали» 1 2 

3 Деловая беседа, переписка, протокол. 1 2 

 Практическое занятие 2 3 

Раздел 5 Конфликты в профессиональном общении  5  

 

Тема 5.1. 

Конфликт как 

социальный 

феномен. 

Содержание учебного материала 5  

1 Конфликт и его структура 1 2 

2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 1 2 

3 Правила поведения в конфликтах 1 2 

Практическое занятие 2 3 

Раздел 6.  Семья и семейные ценности. 8  

Тема 6.1. 

Семья в современном 

обществе 

Содержание учебного материала 6  

1 Молодёжь как социальная группа 1 2 
2 Мужественность и женственность 1 2 

3 Психологическая готовность к браку 1 2 

4 Понятие семьи и брака. 1 2 

5 Психология семейных отношений 

 

1 2 

6 Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества  

 

 

 

 

1 2 
Раздел 7 Профессиональный стресс 6  

Тема 7.1. Стресс, 

технологии 
Содержание учебного материала 6  

1 Разновидности  профессионального  стресса.             1 2 



 

саморегуляции 

. 
2 Динамика    нарастания профессионального стресса 1 2 

3 Симптом стрессового состояния.  1 2 

4 Технологии саморегуляции в условиях профессионального стресса. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, 

ресурсов Интернет по темам: «Психические проблемы современной жизни», 

«Психотехнологии преодоления стресса» 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 50 часов  

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 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., Основы этики и психологии в профессиональной деятельности. - М. 

Издательский центр «Академия», 2015 –176 с. 

2. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский центр 

«Академия», 2015 – 320 с. 

3. Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр «Академия», 

2015 – 64 с. 

4. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Академия», 2014 – 

192 с. 

5. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2015. 

6. Психология профессиональной деятельности. 2-изд./Н.Самоукина. – СПб.: Питер, 2015. 

7. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 2015. 

8. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие 

для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 

9. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

10.  И.В. Дубровина Учебник Психология. - М. Издательский центр «Академия», 2014 –496 с. 

Дополнительные источники: 

1. Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – Мн.: Амалфея, 2015. 

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

В.Н., 3-е изд., пер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

 

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 

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/  

 

http://bookap.info/


 

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:  

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

-  выявлять индивидуальные и 

типологические особенности человека; 

- применять знания по психологии при 

изучении профессиональных модулей. 

- уметь вести переговоры для достижения 

приемлемых решений по профессиональным 

вопросам; 

- быть способным взаимодействовать с 

другими лицами, общаться с ними, в 

частности в  коллективе, разрешать 

конфликты,  

- -уметь взаимодействовать с лицами, 

представляющими разные культуры и разные 

интеллектуальные слои; 

-  использовать навыки  общения  с 

коллегами в  процессе профессиональной  

деятельности; 

- использование приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения,  навыки поддержания оптимального 

психологического климата в коллективе 

Текущий контроль по каждой теме: 

- тестовый контроль, 

-  устный опрос, 

-  оценка подготовленных  

презентаций 

-  оценка подготовленных  

сообщений 

- оценка выполнения практического 

задания;  

- наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы. 

- решение психолого-педагогических задач 

Знания:  

- особенности психологии как науки, ее связь 

с производственной практикой; 

- основы  психологии  личности:  

направленность  личности,  темперамент,  

- характер, способности, психологическая 

характеристика деятельности; 

- закономерности  психологического  

развития  человека  как  субъекта  

- образовательного  процесса,  личности  и  

индивидуальности; 

- Этику деловых отношений; 

- Нормы  и   правила   поведения    и    

общения  в деловой профессиональной 

обстановке; 

- Основы  психологии  производственных , 

семейных отношений; 

- Механизмы взаимопонимания в общении;  

- Техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

оценка выступлений с докладами и 

сообщениями на занятиях;  тестирование; 

письменный опрос 

оценка выполнения практического 

задания; 

решение психолого-педагогических задач; 

терминологический диктант 

составление структурно-логической схемы 

письменный опрос 

 



 

- Этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Дифференцированный зачёт 

 

Итоговый контроль  –  зачет в устной 

форме  

Критерии  оценки  ответов  на  

итоговом занятии: 

- уровень  усвоения  студентами  

материала,  предусмотренного  

учебной программой дисциплины, 

- обоснованность,  логичность,  

точность,  ясность  понимания  

материала. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачёта, 

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. 

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, 

экспертные оценки 

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 самосовер-

шенствования, 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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 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 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения проблемы,  

нахождение  альтернативных 

решений проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальностям среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 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 о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка. Применение 

полученных знаний и умений на практике, повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 

-совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования в речи; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 



 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   6  

Тема 1.1. Основные 

единицы языка. Виды 

речевой деятельности. 

1 Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация. 2 2 

Тема 1.2. Русский 

литературный язык и 

языковые нормы. 

1 Понятие о монологе и диалоге. Автор и адресат речи. Объект и предмет речи. 2 2 

2 

 

Практическое занятие №1. «Социальные аспекты культуры речи (обсуждение проблемы 

с 

использованием диалогической и монологической форм речи)». 

2 2 

Раздел 2. Фонетика                                                          8  

Тема 2.1. Фонетические 

единицы языка. Ударение 

словесное и логическое. 

1 

 

Звук и фонема. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения. Ударение словесное и логическое. 

2 2 

2 Практическое занятие №2. Ударение словесное и логическое. 2 2 

Тема 2.2. Орфоэпические 

нормы: произносительные 

и нормы ударения. 

Фонетические средства 

речевой выразительности. 

1 

 

 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его  

особенности. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и аллитерация. 

2 2 

 

2 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Фонетика»: Определение фонетических средств 

речевой  

выразительности, расстановка ударения в словах.  

2 3 

Раздел 3. Лексика и 

фразеология                              

 6  

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка. Лексико-

фразеологическая норма, 

её варианты. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии. 

1 

 

 

 

Слово, его лексическое значение. Лексические ошибки и их исправление: тавтология, 

алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Лексические и 

фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные возможности 

лексики и  

фразеологии. 

2 2 

 

2 Практическое занятие №3 Стилистический анализ текста. 2 2 

3 Практическое занятие №4. Исправление лексических и фразеологических ошибок в 

тексте.  

2 2 

Самостоятельная работа.    



 

2. Работа с учебником – выполнение упражнений на исправление лексических ошибок в 

тексте, выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении фразеологизмов.  

Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

 

Раздел 4. 

Словообразование.                                          

 4  

Тема 4.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические 

возможности 

словообразования  

  

1 

 

Словообразование знаменательных частей речи 

Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в  

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

2 2 

 

2 Практическая работа №5. Разбор слова по составу 2 2 

Раздел 5. Части речи.  6  

Тема 5.1. Самостоятельные 

и служебные части речи.  
1 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные 

средства морфологии. 

2 2 

Тема 5.2. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте 

форм слова.  

1 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий в 

текстах разных стилей. 

2 2 

2 Практическое занятие №6. Выявление ошибок на употребление форм слова в указанных 

текстах. 

2 2 

Раздел 6. Синтаксис.  4  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические единицы. 

Типы предложений. 

1 

 

 

 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Нормы  

построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. Актуальное 

членение 

предложения. 

2 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №7. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 

уместным  

использованием заданных синтаксических структур. 

2 2 

Раздел 7. Нормы русского 

правописания.      

 6  

Тема 7.1. Принципы 

русской орфографии. 
1 

 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа 

2 2 



 

 

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). 

 

при  написании слов различной структуры и значений. 

Тема 7.2. Принципы 

русской пунктуации. 
1 

 

 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении,  

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы 

оформления чужой речи. 

Цитирование. 

2 2 

2 Практическое занятие №8. Пунктуационный и орфографический разбор текста. 2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с учебником: выполнение упражнений на закрепление орфограмм и пунктограмм, 

редактирование текста с точки зрения орфографической и пунктуационной грамотности.  

Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

 

 

Раздел 8. Текст. Стили 

речи.                              

 8  

Тема 8.1. Текст как 

произведение речи. 

 

1 

 

 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение,  

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

1 2 

Тема 8.2. Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 

                                                                                                             

                                                                                                             

1 

 

 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой,  

публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые признаки, 

особенности 

построения текста разных стилей. 

1 2 

2 Практическое занятие №9. Определение типов речи. 2 2 

3 

 

Практическое занятие №10. Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-

делового стилей  

речи. 

2 2 

4 Контрольная работа №2. Определение стиля речи (тестирование). 1 3 

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 50  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература» и, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. Оборудование 

учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, карточки, адаптированные 

конспекты, тестовый материал). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. 

проф. учеб.заведений./ Антонов Е.С., Воителева Т.М.-М.: Академия, 2014.-319 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка./ Еськовой Н. А.- М.: АСТ, 2014.-1007 с. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

http: // school-collection.edu.ru 

Дополнительная литература 

1. Козлова Т. И. ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению      заданий 

по культуре речи – М., 2014. 

Словари: 

1. Большой академический словарь русского языка. /Глав. ред. А.С. Герд. – М., Наука, 

2014. 

2.  Шильнова Н. И. Словарь синонимов и антонимов русского языка. – М., Дом 

Славянской книги, 2013.  

3. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М., Аделант,2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. контрольных и самостоятельных проверочных работ и во время 

промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса 

(ответы составленных монологов и 

диалогов).  

Оценка результатов практических занятий 

№ 3,4 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 1, 2, контрольная работа № 2. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса по 

темам 8.1, 8.2.  

Оценка результатов практических занятий 

№ 7, 9. 

Оценка результатов написания и 

презентации речи. 

Оценка результатов практического занятия  

№10. 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 5, 8. 

Оценка результатов практического занятия 

№ 6. 

Оценка результатов контрольной работы  

№ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН 01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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; 

- 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 139 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 7 час. 

 

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 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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

   в том числе: 

  - практические занятия 75 

  - контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

   в том числе: 

    рефераты 

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

- решение задач 

- работа с учебником 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Элементы высшей математики 

                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

III семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Б
а
зо

в
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 25  

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;3 6  

1 Действия над матрицами. Вычисление определителей второго порядка 2 

2 Вычисление определителей третьего и высших порядков 2 

3 Вычисление обратной матрицы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

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 13  

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 №4;5;6 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: 1  

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 30  

Тема 2.1 

Основы алгебры 

векторов 

 

Содержание учебного материала 7  

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

Практические занятия: №7;8 4 

 

7 Операции над векторами.  2 

8 Вычисление модуля и скалярного произведения векторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

   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 12,5 

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:№9;10;11;12 8 

 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 

 

12 Решение задач на вычисление расстояния от точки до прямой 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 

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

Тема 2.3  Кривые 

второго порядка 
Содержание учебного материала 10,5 

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

 Практические занятия:№13;14;15;16 8  

13 Решение задач на составление уравнений окружности       2 

14 Решение задач на составление уравнений эллипса 2 

15 Решение задач на составление уравнений гиперболы 2 



 

16 Решение задач на составление уравнений параболы 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,5 

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 37  

Тема 3.1 

Пределы и  

непрерывность 

Содержание учебного материала 12,5  

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

Замечательные пределы.  
2 2 

Практические занятия №17;18;19;20;21 8 

 

 

 

17 Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей вида «0/0», «  / ».  2 

18 
Решение задач с использованием формулы первого замечательного предела. 

Раскрытие неопределенностей вида «  / » 

2 

19 Решение задач с использованием формулы второго замечательного предела.   2 

20 Исследование функций на непрерывность 2 

21 Вычисление пределов с помощью правила Лопиталя. 2 

Самостоятельная работа:  0,5 

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 
Производная 

функции. Правила 

дифференцировани

я. Приложение 

производной 

 

Содержание учебного материала 24,5 

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 

интервалов монотонности и экстремумов функции. Выпуклость графика 

функции. Точки перегиба. 

2 2 

4 
Асимптоты графика функции. Полное исследование функции. Построение 

графиков 
2 2 

5 
Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Решение  задач на 

максимум и минимум 
2 2 

 

 

 

6 
Дифференциал функции. Приложение дифференциала к приближенным 

вычислениям 
2 2 

Практические занятия  №22;23;24;25;26;27 16  



 

 

 

 

 

 

 

22 Дифференцирование сложной функции 2 

23 
Геометрический смысл производной. Решение задач на составление уравнений 

касательной и нормали к графику функции. 
     2 

24 
Физический смысл производной. Решение задач на нахождение скорости и 

ускорения. 

     2 

25 Нахождение  экстремумов функции. 2 

  26 Нахождение  наименьшего и наибольшего значений функций на отрезке      2 

  27 Полное исследование функции. Построение графиков 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 
 

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

Раздел 4 Основы интегрального исчисления 27  

Тема 4.1 

Неопределенный 

интеграл.  Методы 

интегрирования 

 

Содержание учебного материала 10,5  

1 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица неопределенных интегралов. 

Метод непосредственного интегрирования.  Интегрирование рациональных 

функций 

2 1 

2 Интегрирование методом замены переменной. 2 2 

3 Метод интегрирования по частям 2 1 

Практические занятия №28;29 4 

 

28 Вычисление неопределенных  интегралов методом подстановки  2 

29 Вычисление неопределенных интегралов по частям  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,5 

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 16,5 

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

непосредственного интегрирования в определенном интеграле. 
2 2 

2. Интегрирование методом замены переменной. 2 1 

3. Метод интегрирования по частям 2 1 

4. Вычисление  площадей плоских фигур.  Вычисление  объемов тел вращения 2 2 

Практические занятия №30;31;32;33 8  



 

 

 

 

 

 

30 Вычисление определенных интегралов методом подстановки 2 

31 Вычисление определенных интегралов методом интегрирования по частям  2 

32 Вычисление площадей геометрических фигур  2 

33 Вычисление объёмов геометрических фигур 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,5 

 

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 13  

Тема 5.1 Функции 

нескольких 

переменных 

 

Содержание учебного материала 6,5  

1 Частные производные и полный дифференциал функции нескольких  

переменных 

2 2 

Практические занятия №34;35 4  

34 Вычисление пределов, частных производных  2 

35 Вычисление  дифференциалов функций нескольких действительных переменных 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,5 

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 6,5 

1. Двойные интегралы и их свойства.   Приложение двойных интегралов 2 2 

Практические занятия № 36;37 4  

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

  

37 

Решение задач на приложение двойных интегралов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  0,5 

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)  

3 Подготовка рефератов по теме: «Приложение двойных интегралов» 2 

 

Раздел 6 . Основы теории комплексных чисел 

 

 

3 

 

 

 

Тема 6.1 

Основы теории 

комплексных чисел 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Алгебраическая, тригонометрическая и показательная  формы комплексных чисел 

и действия над ними 

2 2 

Практические занятия №38 1  

38 Переход от одной формы  комплексного числа в другую форму 1  

 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения, их виды и методы решения 
4 

 

 

Тема 7.1  
Дифференциальны

е уравнения 

первого порядка 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решение. 

Уравнение с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка 

2 

 

2 

2 

Тема 7.2 
Дифференциальны

е уравнения 

второго порядка 

Содержание учебного материала 2  

1. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

2 2 

 139  

 

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 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 

Основные источники: 

 1. Богомолов Н.В.. Практические занятия по математике:  Учебное пособие – М. Высшая 

школа, 2015; 

 2. Колягин Ю.М. ,  Луканкин Г.Л.,   Яковлев  Г.Н. Математика в 2-х томах Учебное пособие 

- М. Новая волна,  2014; 

 3. Подольский В. А. Сборник задач по математике: Учебное  - М. Высшая школа, 2014; 

4. В.П. Григорьев, Элементы высшей математики. Уч. для студ. учр. сред. проф. образования   

Ю.А. Дубинский. – М, Издательский центр «Академия» 2015 г. 

Дополнительные источники:  

 5. Соловейчик И.Л., Лисичкин В.Т. Сборник задач по математике: Учебное пособие- М.    

Высшая школа , 2014 г.; 

 6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.  - М. Росткнига, 2013. 

 7. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике – учебное пособие - М., Высшая школа,   

2013; 

 8. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов – учебник для вузов –М.: Юнити, 2014 

г. 

 

 

 

 

 

  



 

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 

 

  Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий 

 -решать задачи, используя  уравнения 

прямых и кривых второго порядка  на 

плоскости; 

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 

-применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

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 

-решать дифференциальные 

уравнения; 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических занятий № 42,43,44,45 

-пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел; 

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 

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 поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

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 



 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в 

области разработки 

программного обеспечения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

 соблюдение техники 

безопасности 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН 02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математической логики 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в математический общий естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказывания; 

- метод минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

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 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 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 поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки обучающегося 65; самостоятельная работа обучающегося  

 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 42 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
5 

в том числе:  

индивидуальное проектное занятие - 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической логики» 

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

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Множества  6  

Тема 1.1 Основы теории 

множеств 

Общие понятия теории множеств. Подмножества. Способы задания. Основные 

операции над множествами. Теоретико-множественные диаграммы. Отношения. 

Бинарные отношения и их свойства. Элементы комбинаторики. 

6 1 

Практическое занятие №1. Выполнение операции над 

множествами. Классификация множеств. Нахождение мощности множеств. 

Практическое занятие №2. Выполнение теоретико-множественных операций 

Практическое занятие №3. Решение задач при помощи кругов Эйлера 

Практическое занятие №4. Решение задач алгебры Буля. 

 Практическое занятие №5. Подсчет количества элементов 

10  

Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Абстрактные законы операций над множествами. 

Картежи и декартово произведение множеств. Доказательства логических тождеств, 

диаграммы Эйлера при доказательстве тождеств. 

1  

Раздел 2. Формулы логики  4  

Тема 2.1. 

 

Логические 

операции. 

Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы логики. Таблицы 

истинности и методика её построения. 

2 2 

 Формулы логики. 

Таблица 

истинности. 

   

Тема 2.2. Законы логики. 

Равносильные 

преобразования. 

Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с 

помощью равносильных преобразований. 

2 2 

  Практическое занятие №6. Формализация высказывания. 

 Практическое занятие №7. Составление таблиц истинности для сложных 

высказываний. 

Практическое занятие №8. Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований. 

6  



 

  Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Варианты импликации. 

Решение задач прикладного характера. 

1  

Раздел 3. Булевы функции  6  

Тема 3.1. Функции алгебры 

логики. 

Понятие булевой функции , Способы задания. ДНФ, КНФ. Методика представления 

булевой функции в совершенных нормальных формах. 

2 2 

Тема 3.2. Операция 

двоичного 

сложения. 

Многочлен 

Жегалкина. 

Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. Методика 

представления булевой функции в виде многочлена Жегалкин. 

2 2 

Тема 3.3. Основные классы 

функций. Полнота 

множества. Теореме 

Поста. 

Понятие выражения одних булевых функций через другие. Проблема возможности 

выражения одних функций через другие. Основные классы функций. Теорема 

Поста. Функции Шеффера и функции Пирса. 

2 2 

  Практическое занятие №9.Представление булевой функции в виде совершенной 

ДНФ. 

Практическое занятие №10.Представление булевой функции в виде совершенной 

КНФ. 

Практическое занятие №11.Проверка булевой функции на принадлежность к 

классам ТО, Tl, S, L, М. 

Практическое занятие №12.Проверка множества булевых функций на полноту. 

8 

 

  Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Соответствие между гранями 

единичного N-мерного куба и элементарными произведениями. 

Методика представления булевой функции (N< 3) в виде минимальной ДНФ 

графическим методом. 

Проверка множества булевых функций на полноту. 

1  

Раздел 4. Предикаты  3  



 

Тема 4.1. Предикаты Понятие предиката. Области определения и истинности предиката. Обычные 

логические операции над предикатами. Кванторные операции над предикатами. 

Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные. Построение 

отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. Формализация 

предложений с помощью логики предикатов. 

3 2 

  Практическое занятие№13-14 

Определение логического значения для высказываний VxP(X), BxPÇx), Vx3yP(x,ÿ), 

3xVyP(x,y). 

 Практическое занятие №15-16.Построение отрицаний к предикатам. 

10  

  Практическое занятие № 17.Формализация предложений с помощью логики 

предикатов 

  

Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Представление предикатной 

формулы в виде ПНФ 

1  

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 4  

Тема 5.1. Вычислимые 

функции и алгоритмы 

Основные понятия. Свойства алгоритмов. Простейшие функции. Рекурсивные 

функции. 

2 2 

Тема 5.2. Нормальный 

алгоритм 

Маркова. Машина 

Тьюринга. 

Основные определения. Алгоритм Маркова. Алгоритм Тьюринга. Формализация 

машины Тьюринга. 

2 2 

Практическое занятие №18-19ЛТредставление функций в рекурсивной формуле. 

Практическое занятие №20.Применение нормального алгоритма Маркова и его 

работа. 

Практическое занятие №21.Работа машины Тьюринга. 

8  

Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Примитивно-рекурсивные 

предикаты. 

Проблема слов в ассоциативном исчислении. 

Тезис Черча-Тьюринга. 

1  

  Итого 

 

70  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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



 

3. РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Канцедал С.А. Дискретная математика Форум, Инфра-М , 2014 г.-224с. 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика ,М.: 2015 г.-368с. 

3. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: Графы, матроиды, 

алгоритмы: Учебное пособие. 2-е изд.- Лань, 2016. - 368 с. 

Герасимов А.С., Курс математической логики и теории вычислимости, М. Издательство 

«Лань»,2014 - 416с. 

 

Дополнительные источники: 

Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н., Конспект лекций по дискретной математики М.,2015 г. -

176с. 

Гринченков Д.В., Потоцкий С.И., Математическая логики и теория алгоритмов для 

программистов, издательство «Кнорус»,2014 - 206с. 

 

Интернет-ресурсы : 

Дискретная математика: электронный учебник. Форма доступа :http://lvf2004.com/dop t3 

.html 

Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: http://logicrus.ru 

Российская государственная библиотека. Форма доступа: http://www.rsl.ru 

Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма доступа 

:http://www.ph4s.ru/book рс diskretka.html 

http://lvf2004.com/dop_t3_.html
http://lvf2004.com/dop_t3_.html
http://logicrus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ph4s.ru/book_%D1%80%D1%81_diskretka.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтальных опросов, зачетов 

по разделам, проверочных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий 

разных направлений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения 

наблюдение за выполнением практических 

работ № 1 -№21. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы математической 

логики, 

оценка выполнения практических работ №6-8 

проверка конспектов лекций; 

оценка выполнения домашнего задания; 

тестирование. 

метод минимизации алгебраических 

преобразований 

оценка выполнения практических работ №9-

№12, самостоятельных работ; 

оценка выполнения домашнего задания; 

проверка конспектов лекций; 

самостоятельная работа. 

Основы алгебры предикатов оценка выполнения практических работ №13-17 

оценка выполнения домашнего задания; 

проверка конспектов лекций; 

оценка выполнения расчетно-графического 

задания (СРС). 

Основные принципы теории множеств и 

теории алгоритмов; 

оценка качества знаний при выполнении 

студентом практических работ № 1 -5 ;№ 18-21 ; 

оценка выполнения домашнего задания; 

- проверка конспектов лекций; 

оценка выполнения расчетного задания (СРС). 

 

 

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. 

- выбор и применение методов 

и способов 

Интерпретация 

результатов 



 

задач профессиональной 

деятельности. 

решения задач оценка 

эффективности и качества 

выполнения задач; 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

- решение стандартных и 

нестандартных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

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 ПК Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

соблюдение техники 

безопасности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной 

подготовке работников по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия комбинаторики 

- Основы теории вероятностей и математической статистики; 

- Основные понятия теории графов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 5 час. 

 

1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения  программы  дисциплины  является  овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  Программирование в компьютерных  системах, в том числе 

общими (ОК) компетенциями: 

 

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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

     рефераты  

     доклады  

     домашняя контрольная работа  

     внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теория вероятностей 38  

Тема  1.1 

 Классификация  

событий 

Содержание учебного материала 4 

1 Случайные события. Полная группа событий. 1 2 

 

2 

Классическое и статистическое определение вероятности. Свойства вероятности события. 

Непосредственный подсчет вероятности.Элементы комбинаторики. 
1 

 

Практические занятия №1,2 4  

1 Решение простейших задач на нахождение вероятности. 2 

2 Решение комбинаторных задач на вычисление вероятностей. 2 

Тема 1.2 

Основные  теоремы 

Содержание учебного материала 8 

  

1 

Сумма и произведение событий. Теорема сложения вероятностей и её следствия. 

Зависимые и независимые события. 

1 
3 

2 
Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых 

событий. Формула полной вероятности Байеса. 

1  

Практические занятия №3,4 4  

 3 Решение задач по теоремам сложения и умножения. 2 

4 Решение задач по формуле полной вероятности и Байеса. 2 

Тема 1.3 

 Повторные  

независимые  

испытания 

Содержание учебного материала 7 

1 Последовательность зависимых испытаний. Формула Бернулли. 1 2 

2 Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа и её свойства. 1  

3 Вероятность отклонения относительной частоты от вероятности. 1  

Практические занятия №5,6 4  

5 Вычисление вероятностей по формуле Бернулли и Муавра-Лапласа. 2 

6 Вероятность отклонения относительной частоты от относительной вероятности. 2 

Тема  1.4  
Дискретные 

случайные 

величины 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Понятие случайной величины и её описание. Виды случайных величин. Дискретно-

случайная величина и её закон  распределения; основное свойство закона распределения. 

2 3 

2 

 

Математическое ожидание дискретно-случайной величины и его свойства. Дисперсия и 

среднеквадратическое отклонение дискретно-случайной величины. 

2  

Практические занятия №7,8 4  



 

7 Вычисление вероятностей простейших случаев. Составление законов распределения 

дискретной случайной величины. 

2 

8  Вычисление математического ожидания дисперсии, среднего квадратического 

отклонения. 

2 

 

Тема 1.5  
Непрерывно-

случайные 

величины. 

Нормальный закон 

распределения 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

Функция распределения случайной величины, её свойства и график. Определение 

непрерывной случайной величины Вероятность отдельно взятого значения непрерывной 

случайной величины. Плотность вероятности, её свойства и график.  

2 

2 

 

2 

Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Определение 

нормального закона распределения; теоретико-вероятностный смысл его параметров. 
2 

Практическое занятие №9 2  

9 Вычисление функции распределения и плотности распределения вероятности. 

Определение: а) попадание нормально распределенной случайной величины в заданный 

интервал; б) отклонения нормально распределенной случайной величины в заданный 

интервал. 

2 

Тема 1.6 
Центральная 

предельная теорема 

Содержание учебного материала 4 

1 Законы больших чисел. 2 3 

Практическое занятие №10 2  

11 Применения неравенства и теоремы Чебышева. 

Контрольная работа 1 

1 Теория вероятностей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Реферат. Опережающее задание. Применение теории вероятностей в различных сферах. 1 

2 

 

Совместное применение теорем сложения и умножения вероятностей – самостоятельное 

решение задач с последующей защитой. 

1 

Тема 2.1  
Вариационные ряды 

Содержание учебного материала 4 

1 Вариационный ряд. Дискретный и интервальный ряды. Среднеарифметическое и 

дисперсия вариационного ряда. 
2 2 

Практические занятия №11 

2 

 

11 Вычисление выборочной средней, выборочной дисперсии, выборочного среднего 

квадратического отклонения. 

Тема 2.2 
 Основы 

выборочного 

Содержание учебного материала 6 

1 Сплошное и выборочное наблюдение. Генеральные и выборочные совокупности. 2 
3 

2 Собственно случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов. 2 



 

метода Репрезентативная выборка. 

Практические занятия №12 2  

13 Вычисление доверительных интервалов для оценки математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения нормального распределения. 

Тема 2.3 
Элементы проверки 

статистических 

гипотез 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости и мощность критерия. Оценка параметров законов распределения по 

выборочным данным. 

2 2 

Практическое занятие №13 2  

13 Оценка параметров законов распределения по выборочным данным.  

Тема 2.5  
Моделирование 

случайных величин. 

Метод 

статистических 

испытаний 

Содержание учебного материала 4 

1 Метод статистических испытаний. Понятие случайного процесса. Цепь Маркова. 2 3 

Практическое занятие №14 
2 

 

 

 
14 Характеристика цепей Маркова. 

Контрольная работа 1 

1 Математическая статистика. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Доклады по разделу « Элементы математической статистики». 1 

2 Реферат. Методы расчета сводных характеристик выборки. 1 

Раздел 3 Графы 38 

Тема 3.1 
Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды и способы задания графов. Подграфы и части графов. Операции над графами. 2 3 

Практические занятия №15 
2 

 

15 Область применения графов. 

Тема 3.4  
Остовы графов, 

деревья, расстояния 

в графах 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Понятие дерево, свойство деревьев. Понятие остова, алгоритм выделения остова. Матрица 

расстояний. Эксцентриситет, радиус, диаметр и центр графа. 2 3 

Тема 3.5 
 Эйлеровы, 

Гамильтовы графы. 

Фундаментальные 

циклы 

Содержание учебного материала 2  

1 
Задачи приводимые к Эйлеровым и Гамильтовым графам. Матрица фундаментальных 

циклов. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Опережающий доклад на тему «История развития теории графов». 1 



 

Всего 70 

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 ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  математических 

дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета математических дисциплин: 

 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

 

Технические средства обучения:  

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика - М., 

Издательский центр «Академия»,  2015. 

2. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика - М., Высшая школа, 2015. 

3. Мацкевич И.П., Свирид Г.П. Высшая математика – теория вероятностей и математическая 

статистика, Минск «Вышэйшая школа», 2014. 

Дополнительные источники:  
1. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. [Текст]: учебное пособие/И.И. Валуцэ,  Дилигул 

Г.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2015. – 576 с.: ил. 

2. Богомолов Н.В. Практические задания по математике [Текст]: учеб. 

пособие/Н.В.Богомолов – 7-е  изд., стер.-м.: Высш. Шк., 2015 – 495с. 

3. Богомолов Н.В., Сергеенко Н.Ю. Сборник дидактических заданий по математике - М.: 

Высш. шк, 2015. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

-Применять стандартные методы и модели 

к решению вероятностных и 

статистических задач 

Экспертная оценка на практических занятиях, 

экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный  опрос, контрольная работа 

-Пользоваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

-Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

Экспертная оценка на практических занятиях, 

экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный  опрос, контрольная работа 

Знания:  

-Основные понятия комбинаторики Экспертная оценка на практических занятиях, 

экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный  опрос, контрольная работа 

-Основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

-Основные понятия теории графов 

Экспертная оценка на практических занятиях, 

экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный  опрос 

 

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 

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. 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

профессиональное и 

личностное развитие 

области разработки 

программного обеспечения; 

освоения образовательной 

программы 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

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 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 анализ инноваций в 

области разработки 

программного обеспечения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 соблюдение техники 

безопасности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 сопровождение операционных систем; 

 

 уметь 

 использовать средства операционных систем и сред для решения практических задач; 

 использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами; 

 устанавливать различные операционные системы; 

 подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент; 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему; 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



 

деятельности.  

 

Дополнительные знания: 

 машинно-зависимые свойства операционных систем; 

 обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью. 

Дополнительные умения: 

 работать в конкретной операционной системе; 

 восстанавливать систему после сбоев; 

 осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации. 

В программе использованы часы вариативной части ОПОП для формирования 

дополнительных умений и знаний с целью повышения понимания функционирования 

современных операционных систем, что является требованием работодателей к технику по 

компьютерным системам и комплексам 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 4 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

Лабораторно- практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме  

 

экзамен 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Операционные системы 

  

Наименование 

разделов 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. Принципы построения, типы и функции операционных систем 22   

Тема 1.1. 

  

Принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных систем 

Содержание учебного материала 14 2 

Понятие операционной системы. История операционных систем. Виды операционных систем.  2 

Обзор аппаратного обеспечения. Системные вызовы. 2 

Понятие процесса, ядра, блока управления процессом, операции над процессами. 2 

Виды процессов, тупики и семафоры в ОС 2 

Понятие прерывания, последовательность действий при обработке прерываний 2 

Классы прерываний, обработка прерываний, понятие виртуального ресурса 2 

 Исследования в области операционных систем. 2 

Практическое занятие 8 

1.  Изучение операционной системы Windows 2 

2.   Программа Проводник Windows 2 

3.        Изучение операционной системы DOS  2 

4.   Изучение команд DOS 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание презентации «Исследования в области операционных систем» 

Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 

1   

Раздел 2. Машинно-независимые свойства операционных систем 30   

Тема 2.1. Содержание учебного материала 14 3 

Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

Машинно-зависимые модули ОС. Планирование процессов.  2 

Стратегия планирования процессов. Управление реальной памятью.  2 

Управление виртуальной памятью. 2 

 Машинно-независимые модули ОС. Работа с файлами.  2 

Файловая система. Виды файловых систем. Физическая организация файловой системы. Типы 

файлов.  

2 

Сервисные системы. 2 

Файловые операции, контроль доступа к файлам. Планирование задания. Переносимость ОС. 2 



 

Практическое занятие 16 

1 Сбор сведений о системе 2 

2 Мониторинг ресурсов 2 

3 Анализ активности процессов 2 

4 Файловые системы 2 

5 Файловые менеджеры: Far Manager 2 

  Проверка дисков на наличие вирусов. Изучение антивирусных программ. 2 

6 Управление памятью  2 

7 Архиваторы 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Аналитическая обработка текста (реферирование) «Физическая организация файловой системы» 

Создание презентации «Файловые менеджеры» 

Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 

Раздел 3. Настройка, эксплуатация и администрирование операционных систем 16   

Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 3 

Операционные 

системы семейства 

MS Windows 

Операционные системы семейства MS Windows. История развития ОС Windows, особенности, 

структура. 

2 

Загрузка операционной системы, интерфейс пользователя, основные принципы работы с 

системой, работа с файлами и каталогами 

2 

Файловая структура, работа с дисками, пакетные командные файлы, конфигурирование системы 2 

Работа со стандартными и прикладными программами, утилитами ОС, обмен данными между 

приложениями ОС. 

2 

Хронология. Распространенность. 2 

 Интегрированные продукты. 2 

Версии. Графические интерфейсы.  2 

Практическое занятие 12 

Установка ОС Windows 2 

 Настройка ОС Windows 2 

Работа с файлами и дисками в ОС Windows XP 2 

Работа с протоколом TCP/IP в ОС Windows XP 2 

Мониторинг, оптимизация и аудит ОС Windows XP 2 



 

Работа с Реестром ОС Windows XP 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 16   

Серверные 

операционные 

системы 

Особенности конфигурирования серверных операционных систем 2 3 

Практическое занятие 14 

Установка Windows Server 2008 R2 на виртуальную машину 2 

Начальная настройка Windows Server 2008 R2 2 

Настройка служб Windows Server 2008 R2 2 

Установка роли контролера домена на Windows Server 2008 R2 2 

Конфигурация протокола TCP/IP 2 

Реализация уровней безопасности ИТ 2 

Наблюдение за производительностью сервера 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание  презентации «Обзор Windows Server 2012» 

Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 

1 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 11   

Операционная 

система Linux 

Операционная система Linux. История развития. 2 3 

Процесс загрузки,  конфигурация системы, пользовательский интерфейс, виды рабочих столов 3 

Организация файловой системы, базовые команды и утилиты 2 

Командный интерпретатор, стандартный ввод, вывод и перенаправление 2 

Работа с прикладными программами. 2 

Итого за курс: 99   

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 обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории операционных систем. 

№ 
наименование объектов материально-технического 

обеспечения 

количество 

комплектов 
комментарии 

1. Аппаратное обеспечение 

1.1 мультимедийное оборудование: мультимедиа-проектор, 

электронная интерактивная доска (или электронный 

экран); 

1  

1.2 персональный компьютер со звуковой картой, колонки, 

возможностью считывания/записи информации на 

различные устройства внешней памяти; 

1 рабочее место 

преподавателя 

1.3 персональный компьютер 12 рабочее место 

обучающегося 

1.4 сетевое оборудование локальной сети 1  

2. Программное обеспечение 

2.1 ОС семейства Windows 12  

2.2 Офисный пакет 12  

2.3 Среда для создания программ на ассемблере 12  

2.4 Программы для компиляции и линковки программ на 

ассемблере 

12  

2.5 Среда для выполнения и отладки программ на 

ассемблере 

12  

2.6 RAD среда разработки на основе языка ObjectPascal (со 

средствами проектирования интерфейса) 

12  

2.7 MicrosoftVisualStudio 2010 12  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Виснадул П. Д., Лупин С. А., Сидоров С. В., Чумагина П. Ю. Основы компьютерных 

сетей[Текст]: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Под редакцией Л. Г. Гагариной.- М: ИД Форум-ИНФРА – М, 2015г. 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах[Текст]: Учебное пособие для студ. высш. учеб заведений – М.: издательский центр 

«Академия», 2015.  

3. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети[Текст]: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 

2014.  

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Операционные системы[Текст]: Учебник для студентов 

Вузов. 3-е изд.-СПб.: Питер, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

Таненбаум Э.Современные операционные системы[Текст]-СПб: Питер, 2015 г.  

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Знания  

основные функции операционных систем; 

 

текущий контроль: 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы  

составление конспектов, планов, схем 

текста, защита рефератов, составление 

текстов –докладов, участие в дискуссиях 

машинно-независимые свойства 

операционных систем; 

 

принципы построения операционных систем; 

 

сопровождение операционных систем; 

 

машинно-зависимые свойства операционных 

систем; 

обработку прерываний, планирование 

процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью 

Умения: 

использовать средства операционных систем 

и сред для решения практических задач; 

 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

использовать сервисные средства, 

поставляемые с операционными системами; 

 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

устанавливать различные операционные 

системы; 

 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

подключать к операционным системам 

новые сервисные средства; 

 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

решать задачи обеспечения защиты 

операционных систем; 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

работать в конкретной операционной 

системе; 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 



 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

восстанавливать систему после сбоев; 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

осуществлять резервное копирование и 

архивирование системной информации. 

текущий контроль: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный (и/или) 

письменный опрос, зачет. Выполнение 

практических и лабораторных работ. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент; 

оценка результатов деятельности 

обучающихся на практических занятиях 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования 

базы данных; 

оценка результатов деятельности 

обучающихся на практических занятиях 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему; 

оценка результатов деятельности 

обучающихся на практических занятиях 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

оценка результатов деятельности 

обучающихся на практических занятиях 

 

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) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК.01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: при подготовке и 

участии в семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.) 

 

ОК.02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных  

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК.03. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК.05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 



 

ОК.06.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.07.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 ОК.08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК.09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной  деятельности. 

 

 

Декомпозиция ОПОР по учебной дисциплине Операционные системы и среды 

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

 

Наименование 

элементов 

умений 

Формы контроля 

(контрольные точки) 

Наименование 

элементов 

знаний  

Формы контроля 

(контрольные точки) 

использовать 

средства 

операционных 

систем и сред для 

решения 

практических 

задач; 

 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 1-3 (КТ № 2-

4); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№6 (КТ №7); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№7 (КТ №8); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№10 (КТ №11); 

основные 

функции 

операционных 

систем; 

- Оценка по результатам 

письменного опроса по 

теме 1.1, (КТ № 1); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27); 

использовать 

сервисные 

средства, 

поставляемые с 

операционными 

системами; 

 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 1-3 (КТ № 2-

4) 

- Оценка на 

практическом занятии 

№5 (КТ № 6); 

машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем; 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27);  

устанавливать 

различные 

операционные 

системы; 

 

- Оценка на 

практическом занятии 

№4 (КТ № 5); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№11 (КТ №13); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№21 (КТ №23); 

 

принципы 

построения 

операционных 

систем; 

- Оценка по результатам 

письменного опроса по 

теме 1.1,  (КТ № 1); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27); 



 

подключать к 

операционным 

системам новые 

сервисные 

средства; 

 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 8,9 (КТ № 

9,10) 

сопровождение 

операционных 

систем; 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27); 

решать задачи 

обеспечения 

защиты 

операционных 

систем; 

- Оценка на 

практическом занятии 

№6 (КТ №7); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№19 (КТ №21); 

машинно-

зависимые 

свойства 

операционных 

систем; 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27); 

работать в 

конкретной 

операционной 

системе; 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 1-3 (КТ № 2-

4); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№5 (КТ № 6); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№6 (КТ №7); 

- Оценка на 

практическом занятии 

№12 (КТ №14); 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 12-20 (КТ № 

14-22); 

- Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях № 22-24 (КТ № 

24-26); 

обработку 

прерываний, 

планирование 

процессов, 

обслуживание 

ввода-вывода, 

управление 

виртуальной 

памятью 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 12); 

- Оценка по результатам 

тестирования (КТ № 27); 

восстанавливать 

систему после 

сбоев; 

- Оценка на 

практическом занятии 

№12 (КТ №14); 

 

  

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

- Оценка на 

практическом занятии 

№12 (КТ №14); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 02 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектура компьютерных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.  

 

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 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы;  

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;  

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;  

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам. 

Студент, в результате освоения учебной дисциплины должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  50 

в том числе:  

        лабораторные работы 20 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Архитектура компьютерных систем» 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Представление  информации  в вычислительных  системах  6  

Тема 1.1 Арифметические основы 

ЭВМ 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Системы счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем 

счисления.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

2 2 

Лабораторные работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

2  

Тема 1.2 Представление 

информации в ЭВМ 

Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Классификация 

информационных единиц, обрабатываемых ЭВМ. Числовые и нечисловые типы 

данных и их виды. Кодирование символьной информации. Символьные коды: 

ASCII, UNICODE и др.  

2 1 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных  систем (ВС) 
42  

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные 

логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и 

сумматоры.  Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера. 

Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

2 2 

Лабораторные работы: 

Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 
2  

Тема 2.2 Основы построения ЭВМ. 

Внутренняя организация 

процессора  

 

Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ.  

Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. Устройство 

управления: назначение и упрощенная функциональная схема. Регистры 

процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, регистр 

команд, счетчик команд, регистр флагов.  

2 1 

Лабораторные работы: 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений 

4  



 

Программирование циклов с переадресацией 

Изучение команд пересылки данных 

Изучение арифметических команд 

Тема 2.3 Организация работы 

памяти компьютера 

 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и 

постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. 

Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип 

работы и сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, 

сегментная память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти. 

8 

1 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация 

кэш-памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью 

ассоциативная кэш-память.  

1 

Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. 

Режимы работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. 

Модификации динамической оперативной памяти. Основные модули памяти. 

Наращивание емкости памяти. 

2 

Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. 

Разновидности статической памяти. 

Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), 

перепрограммируемая постоянная память (флэш-память),  видеопамять. 

Назначение, особенности, применение. Базовая система ввода/вывода (BIOS): 

назначение, функции, модификации. 

2 

Тема 2.4 Интерфейсы 

 

Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация взаимодействия 

ПК с периферийными устройствами. Чипсет: назначение и схема 

функционирования.  

Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. 

Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной 

шиной. Системная плата: архитектура и основные разъемы.  

6 

1 

Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и их 

характеристики. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная 

модификация и характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI.  

2 

Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, 

структура разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов.  

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 

2 



 

1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

Самостоятельная работа: 

Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной платы.  

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Параллельные и 

последовательные порты и их особенности работы. Программирование внешних 

устройств 

2  

Тема 2.5 Режимы работы 

процессора, современные 

процессоры 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима. Основные понятия защищенного режима. 

Адресация в защищенном режиме. Дескрипторы и таблицы. Системы 

привилегий. Защита. 
6 

2 

Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 

прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами. 
1 

Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. 

Совместимость процессоров. Типы сокетов. 1 

Лабораторные работы: 

Программирование арифметических и логических команд. 

Программирование ввода-вывода. 

Идентификация и установка процессора 

Изучение логических команд и команд сдвигов 

Изучение команд условного перехода.  

Программирование переходов. 

Изучение команд передачи управления 

12  

Раздел 3 Вычислительные системы 2  

Тема 3.1 Организация вычислений в 

вычислительных системах 

 

Назначение и характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных 

системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока 

данных. Ассоциативные системы. Матричные системы. 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. 

Суперскаляризация. 

2 1 

 Итого 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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационно-

коммуникационных систем 

 

Оборудование лаборатории: 

- столы и стулья ученические (по количеству обучающихся); 

- столы компьютерные (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- доска ученическая. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с установленным программным обеспечением (по количеству обучающихся), 

- персональный компьютер преподавательский, 

- мультимедийный проектор, 

- экран. 

- сетевое оборудование, МФУ (принтер, сканер, копир),  

- звуковые колонки,   

- телевизор,  

- демонстрационный процессор (с прозрачным корпусом). 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: Учебник / Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 512 с.  

2. Рыбальченко, М. Архитектура информационных систем [Текст] Учебное пособие / 

М. Рыбальченко. – М.: Юрайт, 2016. – 92 с. 

3. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [Текст] / Э. Таненбаум, Т. Остин. – СПб.: Питер, 

2016. – 816 с. 

Дополнительные источники: 

1. Цилькер, Б. Организация ЭВМ и систем [Текст] / Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. – 

СПб.:Питер, 2016.– 672 c.  

2. Хорошевский, В. Архитектура вычислительных систем [Текст] / В. Г. Хорошевский. – 

М.: МГТУ им. Баумана, 2015. – 520 с. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

правильность понимания 

сущности и значимости 

профессии; 

активность и энтузиазм в 

практической 

деятельности; 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество. 

обоснованность и 

адекватность применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Точность, быстрота и 

адекватность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

а так же понимание 

ответственности за 

выполненные действия; 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.   

быстрота и точность 

поиска, обоснованность 

выбора оптимальность и 

научность необходимой 

информации и 

применения современных 

технологий ее обработки; 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность и 

корректность 

использования 

информационных 

ресурсов в 

профессиональной и 

учебной деятельности;   

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 



 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

адекватность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

коллегами, руководством 

ЛПУ, потребителями;   

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

за результат выполнения 

заданий. 

способность проявлять 

ответственность за работу 

членов команды, 

результат выполнения 

задания;   

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации.   

способность 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций;  

проявление стремлений к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня; 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

способность к пониманию 

и применению инноваций 

в области сестринского 

дела;   

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и 

религиозным различиям;   

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

бережное отношение к 

окружающей среде и 

- Наблюдение и оценка действий на 

производственной практике. - 



 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии  

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки  результатов 

обучения  

Уметь:  

С помощью программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

Оценка знаний 

осуществляется по 

пятибалльной шкале 

 

 Экспертная оценка 

защиты практических работ,  

 решение проблемных 

задач,  

 проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

 промежуточная 

аттестация  

Осуществлять поддержку 

функционирования 

информационных систем; 

Получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; 

Производить инсталляцию и 

настройку ПО компьютерных 

систем. 

Знать:  

Построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

Оценка знаний 

осуществляется по 

пятибалльной шкале 

 

 Опрос в ходе проведения 

аудиторных занятий 

 Тестирование 

  проверка выполнения 

домашних заданий 

 промежуточная 

аттестация 

 Принципы работы основных 

логических блоков систем; 

Классификацию вычислительных 

платформ и архитектур; 

Параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники, 

функционирование; 

Основные принципы управления 

ресурсами и организация доступа к 

этим ресурсам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля  

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий, соблюдение 

правил и норм 

взаимоотношений в 

обществе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. - 

Характеристика с производственной 

практики.   



 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

получать информацию о 

параметрах 

компьютерной системы;  

подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать связь между 

элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию 

и настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

«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) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

базовые понятия и 

основные принципы 

построения архитектур 

вычислительных систем;  

типы вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности; 

организацию и принцип 

работы  

основных логических 

блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки 

информации на всех 

уровнях компьютерных 

архитектур; основные 

компоненты программного 

обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" (базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» является обязательной 
дисциплиной, обуславливающей знания для  профессиональной деятельности выпускника. 

Целью курса является формирование у будущего специалиста знаний и представлений о 

возможностях и принципах функционирования периферийного оборудования, организации в 

единое целое разнородной информации, представленной в различных видах, а также об 

организации доступа к распределенным данным. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные периферийные 

устройства; 

- уметь выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять 

модернизацию аппаратных средств. 

- иметь навыки работы со средствами информационной техники и программного 

обеспечения; иметь представление о выпускавшихся ранее и новейших технических 

средствах, и технологиях обмена информацией; об основных областях применения 

технических средствах информатизации; о значении технических средств 

информатизации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данным специальностям: 

а) общих (ОК): 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь практический опыт: 

 работы со средствами информационной техники и программного обеспечения;  

иметь представление: 
 о выпускавшихся ранее и новейших технических средствах, и технологиях обмена 

информацией; об основных областях применения технических средствах информатизации; о 

значении технических средств информатизации; 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства; 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура дисциплины 

 

Вид работы Трудоемкость, ч 

3 семестр 

Общая трудоемкость 52ч 

Аудиторная работа 50 ч 

Лекции (Л) 30 ч 

Лабораторные работы (ЛР) 20 ч 

Самостоятельная работа 2 ч 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в третьем семестре  

  



 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информация и электронные средства ее обработки 16   

Тема 1.1 

Информация и 

электронные 

средства ее 

обработки 

Понятие информации. Измерение количества информации.  2   

Способы представления информации. Классификация технических средств.  2   

Организация рабочих мест и обслуживание ТСИ. 2   

 Классификация и комплектация современных компьютеров. 2 2 

Лабораторные работы: 

4   Кодирование и измерение информации. 

Электронные записные книжки. 

Самостоятельная работа. Измерение количества информации 2 1 

Раздел 2 Технические средства настольных типографий и офисов 14   

Тема 2.1 

Технические 

средства 

настольных 

типографий. 

Средства копирования и размножения информации. Копировальные аппараты. 2 2 

Лабораторные работы: 
 

  
Изучение конструкции и принципа работы копира. 2 

Тема 2.2 

Технические 

средства офисов. 

Устройства отображения информации. Мониторы. 2 1 

Проекционные аппараты. Устройства вывода информации. Принтеры. Плоттеры.  2   

Устройства подготовки и ввода информации. Сканеры. Цифровые камеры.  2 

  
Лабораторные работы: 

 
Изучение конструкции и принципа работы принтера.  2 

Изучение конструкции и принципа работы сканера.  2 

Раздел 3 Технические средства мультимедиа 6   

Тема 3.1 

Технические 

средства 

мультимедиа 

Системы обработки и воспроизведения аудио- и видеоинформации.  2 

1 
Накопители информации.  2 

Принцип действия накопителей. 2 



 

Раздел 4 Взаимодействие нескольких компьютеров 16   

Тема 3.1 Сетевые 

технологии. 

Технические средства систем дистанционной передачи информации.  2 

1 
Обмен информацией с помощью модема.  2 

Объединение компьютеров в сеть. 2 

Сетевые топологии. 2 

Лабораторные работы: 
 

 Изучение конструкции и принципа работы телефакса. 2 

  Изучение конструкции и принципа работы модема. 2 

Объединение компьютеров в сеть.  2 

Сетевые топологии. 2   

ИТОГО 52   

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и полигона 

вычислительной техники. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места с ПК по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических документов. 

 

Оборудование полигона: 

- посадочные места с ПК по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2013; 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Партыка Т.Л. Вычислительная техника : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 445 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5 

3. Технические средства информатизации: Учебник / Зверева В.П., Назаров А.В. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-88-1 

 

Дополнительные источники:  

1. Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации [Текст]: учебник для ссузов / Е. И. 

Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2015.- 352 с.- (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Интернет ресурсы: 

1. Википедия – Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org (2001-2017) 

2. Нетбуки. Планшеты. Сенсорные телефоны. Мобильные компьютеры. Гаджеты. Обзоры 

устройств. Технологии [Электронный ресурс] – режим доступа: http://hi-tech.mail.ru (1999-

2017) 

3. Оперативные новости, обзоры и тестирования компьютеров, видеокарт, процессоров, 

материнских плат, памяти и принтеров, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, смартфонов 

и планшетов, мониторов и проекторов [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.ixbt.com (1997-2017) 

4. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://znanium.com/ (2002-2017) 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

правильность понимания 

сущности и значимости 

профессии; 

активность и энтузиазм в 

практической 

деятельности; 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество. 

обоснованность и 

адекватность применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Точность, быстрота и 

адекватность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

а так же понимание 

ответственности за 

выполненные действия; 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.   

быстрота и точность 

поиска, обоснованность 

выбора оптимальность и 

научность необходимой 

информации и 

применения современных 

технологий ее обработки; 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность и 

корректность 

использования 

информационных 

ресурсов в 

профессиональной и 

учебной деятельности;   

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 



 

производственной практики.   

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

адекватность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

коллегами, руководством 

ЛПУ, потребителями;   

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды за 

результат выполнения 

заданий. 

способность проявлять 

ответственность за работу 

членов команды, 

результат выполнения 

задания;   

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации.   

способность 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций;  

проявление стремлений к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня; 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

способность к пониманию 

и применению инноваций 

в области сестринского 

дела;   

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и 

религиозным различиям;   

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

бережное отношение к 

окружающей среде и 

- Наблюдение и оценка действий 

на производственной практике. - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения;  

- осуществлять модернизацию аппаратных 

средств. 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники;  

- периферийные устройства 

вычислительной техники;  

- нестандартные периферийные устройства. 

Текущий контроль: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий; 

экспертная оценка защиты практических 

работ и индивидуальных заданий. 

 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий, соблюдение 

правил и норм 

взаимоотношений в 

обществе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на производственной практике. - 

Характеристика с 

производственной практики.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

"Информационные системы и программирование" (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии рабочих 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  обрабатывать текстовую, числовую и графическую  информацию; 

– применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 



 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

        лабораторные работы 56 

        практические занятия  

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- выполнение практических заданий из учебника; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

5 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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 1.1. Введение в 

информационные технологии 

 Содержание учебного материала  

Основы  информационных технологий. Технологии сбора, обработки и передачи 

информации. Состав, структура, принципы реализации и функционирования ИТ 

2 1 

Инструментальные средства информационных технологий. Базовые и 

прикладные ИТ 

2 1 

Тема 1.2. Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

Текстовый процессор MS WORD, его назначение, возможности.  2 2 

Форматирование документа 2 2 

Работа с графическими объектами MS Word. Создание таблиц 2 2 

Стилизация документа в MS Word. Оглавление и указатели 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №1-2 «Форматирование текста» 4 2 

2 Лабораторная работа №3 «Создание автоматического оглавления» 2 2 

3 Лабораторная работа №4-5 «Работа с графическими объектами» 4 2 

4 Лабораторная работа №6 «Редактор формул» 2 2 

5 Лабораторная работа №7 «Макросы» 2 2 

6 Лабораторная работа №8 «Работа с таблицами. Построение диаграмм» 2 2 

7 Контрольная работа №1. «Подготовка документа MS Word по образцу».  2 3 

Самостоятельная работа 

Конспект: правила оформления текстовых документов по ГОСТ 7.32  

1  

Тема 1.3. Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 

Понятие мультимедиа. Аппаратные и программные средства мультимедиа 2 2 

Интерфейс MS Power Point. Создание слайда. Разметка слайда. Настройка 

анимации 

2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №9 «Знакомство с Microsoft PowerPoint». 2 2 

2 Лабораторная работа №10-11 «Эффектное оформление презентаций» 4 2 



 

Самостоятельная работа 

Создание собственного проекта презентации в PowerPoint 

2  

Тема 1.4. Технология 

обработки числовой, 

экономической и 

статистической информации 

Содержание учебного материала 

Табличный процессор MS Excel, его назначение, возможности. Ввод и 

редактирование данных. 

2 2 

Типы и формат данных. Абсолютная и относительная адресация ячеек. 2 2 

Функции в Excel. Анализ ошибок при работе с электронными таблицами. 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №12 «Основные приемы работы в MS Excel» 2 2 

2 Лабораторная работа №13-14 «Относительные и абсолютные ссылки».  4 2 

3 Лабораторная работа №15-16  «Построение диаграмм» 4 2 

4 Лабораторная работа №17 «Статистические функции в Excel» 2 2 

5 Лабораторная работа №18 «Математические функции» 2 2 

6 Лабораторная работа №19 «Логические функции» 2 2 

7 Контрольная работа №2 «Решение задач по теме MS Excel» 2 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач  

2  

Тема 1.5. Технологии 

обработки графической 

информации  

Содержание учебного материала  

Виды компьютерной графики. Форматы графических изображений 2 2 

Цвет в компьютерной графике 2 2 

Программы для обработки растровых и векторных изображений 2 2 

Практические занятия 
 

 
1 Лабораторная работа №20 «Примитивы» 2 2 

2 Лабораторная работа №21 «Заливка векторного изображения» 2 2 

3 Лабораторная работа №22 «Инструменты растрового редактора» 2 2 

4 Лабораторная работа №23 «Работа со слоями в растровом редакторе» 2 2 

5 Лабораторная работа №24 «Ретуширование старой фотографии» 2 2 

Тема 1.6. Технологии 

оптического распознавания 

документа  

Содержание учебного материала   

Типы сканеров. Сканирование  и распознавание документа.  2 2 

Практические занятия   

1 Лабораторная работа №25-26 «Сканирование и распознавание текстовой и 

графической информации» 

4 2 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 



 

Телекоммуникационные 

технологии 

Компьютерные телекоммуникации: назначение структура, ресурсы. 2 2 

Оборудование и ПО для телекоммуникационных технологий, способы 

подключения.  

2 2 

Передача информации. Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. 2 2 

Опрос по теме. Тестирование  2  

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №27  «Пересылка сообщений» 2 2 

2 Лабораторная работа №28 «Поиск информации» 2 2 

 Итоговое занятие.  1  

Итого 39/60/5  

 Всего 99/60/5  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории информационных технологий:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows 7; 

- текстовый процессор Microsoft Word 2007; 

- табличный процессор Microsoft Excel 2007; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2007; 

- векторный графический редактор Inkscape; 

- программа оптического распознавания FreeOCR; 

- растровый графический редактор GIMP; 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- Интернет-браузеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. С.Г.Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А.Короткин  «Информационные технологии»,  

Москва, издательский центр «Академия», 2015 

2. И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова «Информатика», М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Е.Л.Румянцева, В.В. Слюсарь «Информационные технологии» М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2015 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Конспект лекций 

 

http://freeanalogs.ru/FreeOnlineOCR


 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM  - виртуальный музей информатики. 

http://videouroki.net - уроки информатики, видеоуроки по информатике с детальным 

разбором. 

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.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM
http://videouroki.net/
http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.freeware.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: 

– назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации; 

 

Экспертная оценка по результатам 

экзамена 

 

Экспертная оценка по результатам 

тестирования 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

 

– состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий; 

– базовые и прикладные информационные 

технологии; 

– инструментальные средства информационных 

технологий. 

Умения: 
–  обрабатывать текстовую числовую и 

графическую  информацию; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по 

темам 1.2, 1.4., 1.5, 1.6  Зачет 

 

Экспертная оценка при выполнении 

контрольной работы №1 по теме 1.2. 

 

Экспертная оценка при выполнении 

контрольной работы №2 по теме 1.4.  

– применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по теме 

1.3. Зачет 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 1.3. 

– обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по теме 

1.4 Зачет 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения экзамена,  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 Выбор и применение методов Наблюдение за деятельностью 



 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки 

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 однокурсни-ками, 

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 самосовер-

шенствования, 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 однокурс-никами, 

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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 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 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональных 

задач 

Решение профессиональных 

заданий 



 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Понимание текстов на базовые 

профессиональные темы.  

 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения проблемы,  

нахождение  альтернативных 

решений проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 05  ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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». 

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: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 10 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 1.2. Разрабатывать  программные  модули  в  соответствии  с  техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием  

специализированных программных средств.  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

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. 



 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

 лабораторно-практические работы 116 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

 



 

 

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 

Тема 1. Основы 

алгоритмизации 

 Содержание учебного материала  

Алгоритмы. Свойства и способы описания линейных алгоритмов.   2 1 

Составные команды. Составление алгоритмов с ветками. Циклы. 2 1 

Команда присваивания. Заголовок алгоритма. 2 1 

Контрольная работа №1 «Основы алгоритмизации» 2 3 

Языки программирования, их классификация. Системы программирования. 2 1 

Принципы построения ПО. Трансляторы. 2 2 

Стадии разработки программного продукта. Этапы решения задач на ПК. 2 2 

Синтаксис Паскаль. Арифметические выражения на паскаль. 2 2 

Практические занятия 

1 ПР №1 Простейшие алгоритмы 2 2 

2 ПР №2 Простейшие алгоритмы 4 2 

3 ПР №3 Составление линейных алгоритмов 4 2 

4 ПР №4 Составление линейных алгоритмов 2 2 

5 ПР №5 Структура программы на языке Pascal 4 2 

6 ПР №6 Структура программы на языке Pascal 4 2 

7 ПР №7 Программирование алгоритмов 4 2 

8 ПР №8 Программирование алгоритмов 4 2 

9 ПР№9 Программирование алгоритмов 4 2 

Самостоятельная работа 

Оформить таблицу 

1  

Тема 2. Основные 

конструкции языков 

программирования 

Содержание учебного материала 

Условный оператор. Оператор выбора. 2 2 

Циклы с пост и предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы 2 2 

Практические занятия 

1 ЛР №1 «Непосредственный режим работы» 2 2 

2 ЛР №2 «Линейные программы» 2 2 

3 ЛР №3 «Составление программ с чтением файлов» 2 2 



 

4 ЛР №4 «Переходы и ветви» 4 2 

5 ЛР №5 «Двойные и тройные ветви» 2 2 

6 ЛР №6 «Простые и арифметические циклы» 4 2 

7 ЛР №7 «Сложные циклические структуры» 2 2 

8 ЛР №8 «Циклы с параметрами» 2 2 

9 Контрольная работа №2 «Простейшие алгоритмические конструкции» 2 3 

Самостоятельная работа 

 Решение задач 

1  

Тема 3. Структуры данных Содержание учебного материала 

Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. 2 2 

Понятие и структура модуля. 2 2 

Понятие массива. Особенности программирования массивов 2 2 

Компиляция и компоновка программы 2 2 

Символьный и строковый типы. Объявление типов. 2 2 

Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. 2 2 

Операции со строками. Функции и процедуры. Решение задач. 2 2 

Понятие и объявление множества. Операции над множествами. 2 2 

Типы файлов. Файлы последовательного доступа. 2 2 

Файлы произвольного доступа. Создание структуры записи. 2 2 

Указатели и применение динамически распределяемой памяти 2 2 

Структуры данных на основе указателей. 2 2 

Практические занятия 

1 ЛР №9 «Решение задач» 2 2 

2 ЛР №10 «Использование подпрограмм в задачах» 4 2 

3 ЛР №11-12 «Линейные массивы» 4 2 

4 ЛР №13-14 «Решение экономической задачи» 4 2 

5 ЛР №15 «Решение финансовой задачи» 4 2 

6 ЛР №16-17 «Двумерные массивы» 4 2 

7 ЛР №18, 19, 20 «Операции с символьными переменными» 6 2 

8 ЛР №21 «Решение математических задач» 4 2 

9 ЛР №22-23 «Организация файла последовательного доступа» 4 2 

10 ЛР №24-25 «Демонстрационные программы» 4 2 

11 ЛР №26-27 «Графика» 4 2 



 

12 ЛР № 28-29 «Указатели в связанных списках». 4 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач, экранная форма 

4  

Тема 5. Объектно-

ориентированное 

программирование 

Содержание учебного материала 

Базовые понятия ООП. Основные принципы ООП. 2 2 

Классы объектов. Компоненты и их свойства. 2 2 

Интерфейс среды разработчика: основные окна, инструменты, объекты. 2 2 

Проектирование, тестирование и отладка приложения. 2 2 

Классы объектно-ориентированного языка программирования. 2 2 

Наследование. Перегрузка методов 2 2 

Основные компоненты интегрированной среды разработки 2 2 

События компонентов  Процедуры, определенные пользователем. 2 2 

Создание интерфейса приложения. Компиляция и запуск приложения. 2 2 

Контрольная работа №3 «Объектно-ориентированное программирование» 2 3 

Практические занятия 

1 ЛР №30 «Изучение интегрированной среды» 2 2 

2 ЛР №31 «Объявление и создание экземпляров класса» 2 2 

3 ЛР №32 «Создание наследованного класса» 2 2 

4 ЛР №33 «Использование кнопочных компонентов» 2 2 

5 ЛР №34 «Компоненты для работы с текстом» 2 2 

6 ЛР №35 «Компоненты ввода и отображения чисел» 2 2 

7 ЛР №36 «Компоненты диалогов и систем меню» 2 2 

8 ЛР №37 «Разработка оконного приложения». Итоговое занятие 2 2 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект по теме «Разработка оконного приложения» 

4  

Всего часов 180  

Практических 116  

Самостоятельная работа 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:  

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

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: КуМир, PascalABC.NET. 

 

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», 2015. 400 с. 

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

Учебное пособие М.: Академия, 2015г. – 144с. 

3. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное 

пособие. М.: Форум, 2014г. – 432с. 

4. С. Скиена. Алгоритмы. Руководство по разработке. СПб.: БХВ-Петербург, 2016г. – 720с. 

5. Т.Х. Кормен. Алгоритмы. Вводный курс. М.: Вильямс. 2014г. – 208с. 

6. Кнут Д. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы.М.: Вильямс, 2014г.-

720с. 

 

Дополнительные источники: конспект лекций 

 

Профильные периодические издания: 

1. Информатика 

2. Информатика и образование 

 

  



 

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  

(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. 

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 

тестировния 

Экзамен. 

ПК 1.2. Разрабатывать  

программные модули в  

соответствии с 

техническим заданием. 

 разработка спецификаций;  

 разработка алгоритма постав-ленной 

задачи;  

 реализация алгоритма средст-вами 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку  программных 

модулей  с  

использованием 

специализированных 

программных средств. 

 обоснование выбора языка 

программирования; 

 знание языков программи-рования 

 применение основных принци-пов 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования;  

 создание программы по 

разработанному алгоритму как 

отдельного 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. 

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 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 06 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения базовых основ экономики в администрирование и прогроммирование 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 89 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 5 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Информационные системы и программирование, в том 

числе общими (ОК) компетенциями: 

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 личное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 



 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражанско–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 профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технология в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

 

 

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) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 56 

     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. 

5 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль и значение экономики в профессиональной деятельности. 2 1 

Раздел 1 Отрасль в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1. Характеристика 

отрасли 

Содержание учебного материала 

Основные понятия в рыночной экономике. Виды и формы 

предпринимательства. Экономические социальные и правовые условия, 

необходимые для предпринимательства. Организационные формы 

капитального строительства. Принципы и особенности организации 

строительства. Формирование структуры предприятия и отраслевые различия 

в ней. Уставной фонд и его величина, структура и источники формирования. 

Источники выбытия уставного капитала. Показатели эффективного 

использования уставного капитала. 

2 2 

Самостоятельная работа  

- подготовка рефератов на тему: 

1. Уставный капитал строительной компании 

2. Актуальность экономике в строительстве. 

3. Формы оплаты труда. 

4. Стимулирование сотрудников. 

5. Трудоемкость. 

6. Кредитная система РФ. 

7. Формы кредита. 

5  

Раздел 2 . Материально- техническая база предприятия. 

Тема 2.1. Основные фонды Экономическая сущность, назначение, состав и структура основных фондов. 

Учет и оценка основных фондов, износ и амортизация. Создание 

амортизационного фонда. Среднегодовая, балансовая, остаточная стоимость 

основных производственных фондов. 

2 2 

Практическая  работа №1 «Расчет показателей экономической эффективности 

ОПФ» 

4 2 

Тема 2.2. Оборотные средства Оборотные средства строительных организаций: назначение, экономическая 

сущность, источники формирования. Состав оборотных средств и их 

структура. Собственные и заемные. Нормирование оборотных средств. Пути 

2  



 

ускорения оборачиваемости оборотных средств в рыночных условиях.  

 Практическая  работа №2 «Расчет показателей экономической 

эффективности оборотных средств» 

4  

Раздел 3 Организация трудовых процессов 

Тема 3.1. Нормирование труда Техническое нормирование, сущность, задачи. Классификация 

производственных норм. Классификация затрат рабочего времени. Бюджет 

рабочего времени. Калькулирование затрат труда. Комплексные и 

операционные нормы при бригадной форме организации труда. 

2  

Практическая работа №:3 «Расчет трудоемкости» 4  

Тема 3.2. Организация 

заработной платы. 

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Нормативно-

правовая база оплаты и нормирования труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. ЕТКС и его значение. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты. Области применения форм 

оплаты труда. Структура заработной платы. Бестарифная система оплаты 

труда и ее применение. Система окладов. Основные элементы и принципы 

премирования. Показатели премирования в условиях рынка. 

2  

Практическая работа  №4 : «Расчет ФЗП» 4  

Практическая работа  №5 : «Расчет экономической эффективности за счет 

роста производительности труда» 

4  

Раздел 4 Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

Тема 4.1. Производственная 

программа и производственная 

мощность. 

Понятие о производственной программе предприятия. Основные показатели .  

Методика определения оптимального объема производства: предельный 

доход, предельные издержки, предельная прибыль. Основные данные для 

расчета производственной мощности: количественный состав оборудования, 

режим работы оборудования (фонд времени единицы оборудования), 

трудоемкость, производительность оборудования, количество выпускаемой 

продукции. 

2  

Практическая работа  №6 : «Расчет производственной мощности» 4  

Тема 4.2. Издержки 

производства. Прибыль и 

рентабильность. 

Понятие о цене продукции. Виды цен. Категория стоимости и себестоимости. 

Классификация затрат по экономическим элементам и статьям. Группы 

затрат по отношению к объему выручки: условно- постоянные и условно-

переменные. Виды себестоимости продукции. Взаимосвязь прямых, 

2  



 

накладных, текущих, единовременных, постоянных и переменных затрат. 

Плановые и фактические показатели издержек и их сравнение. Смета затрат. 

Основные понятия и их взаимосвязь: выручка, доход, прибыль. Прибыль и ее 

источники. Основные категории прибыли: балансовая, расчетная, чистая. 

Прибыль облагаемая и необлагаемая налогом. Использование прибыли на 

предприятии. Рентабельность - показатель эффективной работы предприятия. 

Методы определения рентабельности. 

Практическая работа №7: «Определение цены и стоимости продукции» 4  

Практическая работа №8 «Расчет прироста прибыли за счет снижения 

себестоимости; увеличение объемов работ» 

4  

Раздел 5 Маркетинг и его роль в деятельности организации 

Тема 5.1. Содержание 

маркетинговой деятельности. 

Основные концепции маркетинга. Цель маркетинга - связать производителя и 

потребителя. Особенности ценообразования в строительстве. Варианты 

организации службы маркетинга: по рыночному принципу, по 

географическому принципу; по товарно-рыночному принципу. Субъекты 

маркетинга и их связь. Маркетинговая среда: внешняя и внутренняя. 

2  

 Практическая работа №9 «Модернизировать маркетинг предприятия» 4  

Тема 5.2. Проведение подрядных 

торгов 

Особенности сбыта строительной продукции. Функции сбытового 

маркетинга, особенности стратегии сбыта. Реализация контрактов через 

подрядные торги. Виды торг ов. Этапы реализации контрактов. Содержание 

тендерной документации. Схема проведения и подготовки подрядных торгов. 

Состав тендерного комитета, его решения, прием предложений, 

формирование банка данных, завершение процедуры торгов. 

2  

Раздел 6 Финансирование и кредитование предприятий 

Тема 6.1. Финансовые ресурсы 

предприятия. 

Финансы и финансовая система. Схема финансовой системы государства. 

Основные задачи общегосударственных финансов. Кредит и кредитная 

система. Роль банков в условиях рынка. Кредитование предприятий 

(реальный сектор экономики). Порядок кредитования, оформление и 

погашение кредита. Формы кредита: коммерческий, банковский, ипотечный, 

государственный (займы). 

2  

Практическая работа №10 «Расчет займа» 4  

Раздел 7. Инновационная и инвестиционная политика 

Тема 7.1. Структурные 

элементы, планирование и 

Понятие инноваций. Модернизация технологических процессов, улучшение 

организационных, технических и информационных процессов. Предмет 

2  



 

управление инновационным 

проектом 

управление как метод и способ управления инновациями. Методы управления 

- аналитический, генерирования идей, принятие решений, прогнозирование. 

Направление инновационной деятельности: проектные, технические, 

технологические, организационно-экономические. 

Тема 7.2. Мотивация и оценка 

экономической эффекта 

Виды мотивации инновационной деятельности: концепция, форма 

стимулирования, виды оценок, способ вознаграждения. Система показателей 

оценки инновационно-инвестиционных решений чистого приведенного 

эффекта, индекса рентабельности инвестиций, нормы прибыли инвестиций, 

срок окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности инвестиций. 

Типы финансовых коэффициентов. Коэффициент ликвидности предприятия; 

текущий и срочный коэффициенты деловой активности предприятия; 

коэффициент оборачиваемости запасов; коэффициент оборачиваемости 

рабочего капитала, основных средств; коэффициент оборачиваемости 

активов. Показатели платежеспособности, рентабельности. 

2  

Практическая работа №9: «Определение коэффициента ликвидности, 

оборачиваемости запасов » 

4  

 Практическая работа №10: «Расчет годового экономического эффекта » 6  

Тема 7.3. Инвестиционная 

политика 

Принципы инвестиционной деятельности: предельная эффективность 

инвестирования; сочетание материальных и денежных оценок эффективности 

капитальных вложений, принципы адаптационных издержек, принцип 

мультипликатора. Сферы инвестиционной деятельности. Виды инвестиций: 

реальные (прямые); финансовые (портфельные). Этапы управления 

инвестиционной деятельностью. Источники инвестиций: собственные и 

заемные. Основное направление реальных инвестиций - капитальные 

вложения. 

2  

Раздел 8. Бизнес- планирование 

Тема 8.1. Методы финансового 

планирования 

Бизнес-план: назначение и состав. Эганы разработки. Стратегия обеспечения 

конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Анализ цен и конкурентов; 

план производства, юридический план. Стратегия финансирования. Текущая 

и оперативное календарное планирование на предприятиях транспортно-

дорожного комплекса. Сетевые графики, их элементы и правила построения. 

2  

 Практическая работа № 10 «Составление бизнес плана» 6  
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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 лаборатории КСПД:  
- 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. 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word; 

- табличный процессор Microsoft Excel; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point  

- антивирусная программа. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации)- М: 2015. - 372с. 

2. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие /  Сарат. гос. тех. ун-т. 

Саратов. 2015,    227 с.  

 

Дополнительные источники:  

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

- М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

2. Конспект лекций 

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.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. 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личное развитие 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-ных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

 

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. 6. Проявлять 

гражанско–

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимает значимость своей 

профессии (специальности); 

демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдает правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

 обеспечивает ресурсо-

сбережение на рабочем месте  

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Сохраняет и укрепляет 

здоровье посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддерживает уровень 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 07  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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». 

 

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: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе:  

     индивидуальное проектное занятие  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Трудовое право. 25  

Тема 1.1. Трудовые 

правоотношения 

Понятие и содержание трудового права, трудовые правоотношения  2 1 

Практическая работа 1: Знакомство с Трудовым кодексом, его структурой. 2 2 

Тема 1.2 Правовое 

регулирование занятости 

и трудоустройства 

 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
2 1 

Практическая работа 2: Определение порядка  выплаты пособия по 

безработице. 
2 3 

Тема 1.3.Трудовой 

договор  

Трудовой договор: понятие, содержание. виды  2 1 

Практическая работа 3: Подготовка документов для оформления на работу. 
2 2 

Тема 1.4 Рабочее время и 

время отдыха  

Содержание рабочего времени и времени отдыха 2 1 

Практическая работа 4: Решение задач по теме «Порядок предоставления 

отпусков»  
2 2 

Тема 1.5. Заработная 

плата как правовая 

категория 

Заработная плата как правовая категория 2 1 

Практическая работа 5: Сравнительная характеристика сдельной и 

повременной системы оплаты труда.  
2 2 

Тема 1.6.Дисциплина 

труда. Материальная 

ответственность 

работников  

Содержание дисциплины труда и  материальной ответственности работников 2 1 

Практическая работа 6: Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения.   
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов: дисциплина труда; правила внутреннего распорядка; 

поощрение; дисциплинарная ответственность; дисциплинарный проступок; виды 

дисциплинарных взысканий; основания привлечения сторон трудового договора 

к материальной ответственности; возмещение ущерба, связанного с 

разглашением служебной тайны. 

1 

 
3 

Раздел 2. Правовые режимы информации. 8  



 

Тема 2.1. Правовой 

режим информации и его 

разновидности 

Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим свободного 

доступа. Режим ограниченного доступа. 2 1 

Тема 2.2. 
Государственная и 

служебная тайна. 

Режим государственной и служебной тайны. Режим служебной тайны. Режим 

профессиональной тайны. Режим защиты персональных данных. 2 1 

Тема 2.3. Коммерческая 

тайна 

Понятие и природа коммерческой тайны. Условия правового обеспечения 

коммерческой тайны. Субъекты коммерческой тайны. Условия передачи 

информации, составляющей коммерческую тайну. 
2 1 

 Практическая работа 7. Обобщение правовых режимов информации 2 2 

Раздел 3. Ответственность за информационные правонарушения 4  

Тема 3.1. Компьютерные 

преступления 

Виды компьютерных преступлений. Особенности квалификации преступлений 

по ст. 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст. 

273 УК РФ – «Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ»; ст. 274 УК РФ – «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети». 

2 1 

 Итоговая контрольная работа  2 3 

 Всего: 37  

 

 

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 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: 

 

1. Гражданское право. Том 1/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Проспект, 2015. – 

780с. 

2. Административное право России. (Учебник) Кикоть В.Я., Кононов П.И., Килясханов И. 

(2016, 759с.) 

3. Гражданское право в схемах и определениях.  Пиляева В.В. (2010, 192с.) 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.  Белых В.С. (2015, 

432с.) 

5. Трудовое право Российской Федерации. (Учебник) Смоленский М.Б. (2015, 491с.) 

            

Дополнительные источники : 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 23.06.2016). 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 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. 

 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. 

Оценка в ходе практического 

занятия и выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Знания: 

 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. 

Оценка в ходе  устного и 

письменного опроса, домашней 

работы 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1 Выбирать способы Выбор и применение Наблюдение за деятельностью 



 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки 

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 самосовер-

шенствования, 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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 

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 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональных 

задач 

Решение профессиональных 

заданий 



 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Понимание текстов на 

базовые профессиональные 

темы.  

 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения 

проблемы,  нахождение  

альтернативных решений 

проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО:  09.02.07 

Информационные системы и программирование  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

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 работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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 пострадавшим. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной 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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 3 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

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) 65 

в том числе:  

   практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

   Домашняя работа 3 

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 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 27  

 Содержание учебного материала  1  

Тема 1.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 Введение. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1 2 

Тема 1.2. Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала  8 2 

1 Организация ГО. Ядерное оружие. 6  

2  Химическое и биологическое оружие. 

3 Средство индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

4 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 2  

1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. Средства коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

  

Тема 1.3. Защита 

населения и территорий 

при стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала  2  

1 Защита при ураганах, бурях, грозах. 

Защита при снежных заносах, метели, вьюге, оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

2 1 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.4. Защита 

населения и территорий 

при авариях (катастрофах) 

на транспорте 

1  Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

2 1 

Тема 1.5. Защита 

населения и территорий 

Содержание учебного материала 8  

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 4 2 



 

при авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

2 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.  Защита при 

авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 4  

1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

  

2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ. Отработка действий при возникновении 

радиационной аварии. 

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

Содержание учебного материала 2  

1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 1 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 3  

1 Обеспечение безопасности при эпидемии.  1-2 

2 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

   Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 

угрозе совершения и совершённом теракте. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам); 

 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

- написать реферат на тему: 

 Потенциально опасные объекты характерные нашей местности и способы 

защиты рабочих и населения при возникновении ЧС.  

 История развития терроризма.  Терроризм в России. Антитеррористические 

структуры и их роль в обеспечении безопасности государства и общества. 

1  

Раздел 2. Основы военной службы 41  

Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала  4  

1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых 

Сил и рода войск. 

 1-2 

2 Система руководства и управления Вооружёнными Силами.  

Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 



 

Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.  

Уставы Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 5  

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

 2 

2 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд 

роты. 

3 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 12  

1 Строи и управления ими. 2 2 

Практические занятия 10  

1 Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом, 

бегом, шагом на месте. 

  

2 Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 

и в движении. 

3 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

4 Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

5 Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

  

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 6  

1 Материальная часть автомата Калашникова.  Подготовка автомата к стрельбе. 

Ведения огня из автомата. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной 

разборке и сборке автомата. 

  

2 Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. Стрельба из пневматического пистолета. 

 

Тема 2.5.Медико-

санитарная подготовка 

Содержание учебного материала 12  

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

8 2 



 

2 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 

3 Первая (доврачебная) помощь при ожогах.  

    Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 

при обморожении и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

4 Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь 

при отравлениях. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 4  

1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности.  Наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

  

2 Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  
- написать реферат на тему: 

 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной Службы. 

- подготовить доклад: 

 Перечень военно-учетных специальностей родственные полученной. 

 Состав аптечки первой помощи и условия её применения. 

 Травмы, наиболее вероятные в походе, и способы их профилактики и лечения. 

 Травмы, наиболее вероятные в процессе трудовой деятельности по полученной 

специальности, и способы их профилактики и лечения. 

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. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

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 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: издательский центр 

«Академия», 2015.- 336 с. 



 

 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / (Э.А.Арустамов,  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко , Г.В. Гуськов) – 13-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»., 2015.- 178с 

Дополнительные источники: 

 Серия «Закон и общество» ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устав внутренней службы Дисциплинарный устав. 

Устав гарнизонной и караульной службы Строевой устав Ростов-на-Дону «Феникс» 2012. 

 Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2013. 

 Военная доктрина Российской Федерации 2014г. 

 Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 2014г.  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

интернет-ресурсы: 

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.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

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.freeware.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, приёма нормативов, а также в ходе устного и 

письменного опроса. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1,2 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам 1.3.;1.4. 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу  

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.1. 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса   

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.2. 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.5. 

знать  

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу 

 основные виды потенциальных Оценка в ходе устного и письменного опроса  



 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 1.5. 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу теме 1.2. 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам (1.3.; 1.4.;1.5.) 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Оценка в ходе устного и письменного  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу теме 2.5 

 

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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

Выбор и применение техники 

и приемов эффективного 

общения в профессиональной 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 



 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

деятельности. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки 

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 однокурсни-ками, 

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 самосовер-

шенствования, 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 однокурс-никами, 

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 государствен-

ном 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, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечение ресурсо-

сбережения 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 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 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение успешной 

стратегии решения проблемы,  

нахождение  альтернативных 

решений проблемы 

Наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 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 

«Информационных системы и программирование» 

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 предпринимательской деятельности» входит в 

общепрофессиональной 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.09. к результатам освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

— разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

— формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Тюменской 

области; 

— ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы создания 

бизнеса; 

— формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

— начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

— оформлять в собственность имущество; 

— формировать пакет документов для получения кредита; 

— проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

—  анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

— обосновывать ценовую политику; 

— выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

— составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать: 

— понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

— задачи государства и Тюменской области по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики; 

— особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области в условиях 

кризиса; 

— приоритеты развития Тюменской области как источника формирования инновационных 

бизнес-идей; 

— порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

— правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица 

и этапы процесса его образования; 



 

— правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

— порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

— деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

— юридическую ответственность предпринимателя; 

— нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

— формы государственной поддержки малого бизнеса; 

— систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

— перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчетности; 

— системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, порядок 

исчисления уплачиваемых налогов; 

— порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

— виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

— порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства по 

работе с ним; 

— ценовую  политику в предпринимательстве; 

— сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

— методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 3 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Информационные системы и программирование, в том 

числе общими (ОК) компетенциями: 

 

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 личное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражанско–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 профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 



 

ОК 9. Использовать информационные технология в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

 

 

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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     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 Основы предпринимательской деятельности 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Предпринимательская деятельность в профессиональной деятельности. 2 1 

Раздел 1. Предпринимательство 

Тема 1.1. Основы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

Понятие и функции предпринимательства. 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. Виды 

предпринимательства. Осуществление предпринимательской функции при 

ведении бизнеса в современной России. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации предпринимательской идеи 

3  

Раздел 2. Разработка бизнес-проекта 

Тема 2.1. Основы разработки 

бизнес-плана 

Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в 

бизнес-идеи. Целеполагание в процессе создания собственного дела. 

Постановка целей и формулирование бизнес-идей. 

Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое 

обоснование бизнес-проекта, возможные варианты финансирования бизнес-

идей, включая государственную поддержку предпринимательской 

деятельности). 

 

4 2 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы 

юридического лица. Этапы процесса образования юридического лица. 

Частное предпринимательство: правовые формы его организации – без 

привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда; 

осуществление предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 

Коллективное предпринимательство – хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы; арендные и коллективные 

предприятия. Совместная предпринимательская деятельность: понятие, 

юридические формы (договор простого товарищества, совместные 

предприятия; предпринимательские союзы, объединения, ассоциации; 

концерны, корпорации, холдинги).  лицензирование отдельных видов 

деятельности. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

Юридическая ответственность предпринимателя. 

8  

 Практическая  работа №1 «Работа с экономическим словарем»  2  

Тема 2.3 Этапы государственной Нормативно-правовая база, этапы государственной регистрации субъектов 2  



 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

малого предпринимательства 

Практическая работа №2 : «Составление  перечня документов 

для государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства» 

2  

Тема 2.4. Государственная и 

муниципальная поддержка 

предпринимательской 

деятельности  

Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, 

информационная, консультационная. Полномочия субъектов государственной 

власти и местного самоуправления по поддержке малого бизнеса. Меры 

поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 

глобального мирового кризиса. 

3  

Тема 2.5. Основы бухгалтерского 

учета и режимы действующего 

налогообложения предприятий 

малого и среднего бизнеса 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского 

финансового и налогового учета. Перечень, содержание и порядок 

формирования бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности. Налоговая 

политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса. Понятие и характеристика общего режима налогообложения. 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения 

(УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

по отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). Понятие и 

характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта 

малого бизнеса при различных системах налогообложения. Ответственность 

за нарушение налогового законодательства. 

7  

Тема 2.6. Имущественные, 

финансово-кредитные, кадровые 

ресурсы для малого 

предпринимательства 

Собственность и предпринимательство. Правовые формы осуществления 

предпринимательства самим собственником. Право собственности на 

предприятие. 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. 

Приватизация как способ формирования имущественной базы 

предпринимательства. Права предпринимателя в распоряжении своей 

собственностью; распоряжение предприятием; распоряжение  прибылью от 

предпринимательской деятельности. Доверительная собственность. 

Финансовое самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый 

менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование 

7  



 

финансов предприятия. Кредит как источник финансирования малого 

предпринимательства. Виды и формы кредитования малого 

предпринимательства. Требования кредитных организаций, предъявляемые к 

потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Проектное 

финансирование как способ организации кредитования малого 

предпринимательства. Программы региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, 

микрокредитование – новые возможности финансирования для субъектов 

малого предпринимательства.Персонал предприятия, его классификация. 

Отбор, подбор, оценка  персонала. Оформление трудовых отношений: 

порядок заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые 

договоры. Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового 

договора по различным основаниям. Особенности заключения, изменения, 

расторжения трудовых договоров, заключенных между индивидуальным 

предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Ответственность работодателя за 

нарушение трудового законодательства. 

 Практическая работа №3 : «Оформление и заполнение трудового договора» 2  

Тема 2.7. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 

выявление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая 

политика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. 

Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. 

Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR 

6  

Тема 2.8. Реализация бизнес-идей 

в предпринимательстве 

Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к 

структуре и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 

Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, 

финансово-экономический раздел, анализ рисков. Оценка эффективности 

бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 

6  

Практическая работа №4 : «Презентация предпринимательской идеи» 4  

 ИТОГО 49/10  

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 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:  

3. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации)- М: 2015. - 372с. 

4. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие /  Сарат. гос. тех. ун-т. 

Саратов. 2015,    227 с.  

Дополнительные источники:  

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

- М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

2. Конспект лекций 

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.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:  
—      понятие, функции  и  виды 

предпринимательства; 

—      задачи государства и Тюменской 

области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

—      особенности предпринимательской 

деятельности в Тюменской области в 

условиях кризиса; 

—        приоритеты развития Тюменской 

области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

—        порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания; 

—        правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

образования; 

—        правовые формы организации 

частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

—        порядок лицензирования  отдельных 

видов деятельности; 

—        деятельность контрольно-надзорных 

органов, их права и обязанности; 

—        юридическую ответственность 

предпринимателя; 

—        нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

—        формы государственной поддержки 

малого бизнеса; 

—        систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и 

особенности его ведения; 

—        перечень, содержание и порядок 

формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

—        системы налогообложения, 

применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса, порядок исчисления 

уплачиваемых налогов; 

—        порядок формирования 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 



 

имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

—        виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства; 

—        порядок отбора, подбора и оценки 

персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

—        ценовую  политику в 

предпринимательстве; 

—        сущность и назначение бизнес-

плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

—        методики составления бизнес-плана 

и оценки его эффективности. 

 

Умения: 

—        разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи; 

—        формировать инновационные 

бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Тюменской области; 

—        ставить цели в соответствии с  

бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

—        формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

—        начислять уплачиваемые налоги, 

заполнять налоговые декларации; 

—        оформлять в собственность 

имущество; 

—        формировать пакет документов для 

получения кредита; 

—        проводить отбор, подбор и оценку  

персонала, оформлять трудовые отношения; 

—        анализировать рыночные 

потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 

—        обосновывать ценовую политику; 

—        выбирать способ продвижения 

товаров и услуг на рынок; 

—        составлять бизнес-план на основе 

современных программных технологий. 

 

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  Основные показатели Формы и методы контроля и 



 

(освоенные общие 

компетенции) 

оценки результата 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. 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личное 

развитие 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

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. 6. Проявлять гражанско–

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Понимает значимость своей 

профессии (специальности); 

демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 



 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдает правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

 обеспечивает ресурсо-

сбережение на рабочем месте  

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Сохраняет и укрепляет 

здоровье посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддерживает уровень 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 10 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

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». 

 

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: 

 выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите информации в информационных системах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды угроз информационным системам и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные термины по проблематике информационной безопасности;  

 перспективные направления развития средств и методов защиты информации;  

 современные подходы к построению систем защиты информации;  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

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. 



 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторно-практические работы 36 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы информационной безопасности» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Введение. 2 1 

История криптографии 2 2 

Алгоритм Диффи-Хеллмана 2 2 

Алгоритм RSA 2 2 

Электронно-цифровая подпись 2 2 

Анализ алгоритма шифрования строки 2 2 

Шифр Виженера 2 2 

XOR, XORtool 2 2 

Сетевые утилиты 2 2 

Основы работы с sqlmap. 2 2 

Поиск уязвимостей в интерпретируемых приложениях. 2 2 

Cross Site Scripting 2 2 

Хеш-функции 2 2 

История стеганографии 2 1 

Компьютерная стеганография 2 2 

Атаки на HTML 2 2 

Инъекции 2 2 

NoSQL 2 2 

Управление выполнением программы 2 2 

Введение в Reverse Engineering 2 2 

Практические занятия 

1 ПР №1 Шифр Цезаря 2 2 

2 ПР №2 Шифр простой замены 2 2 

3 ПР №3 Шифр Виженера 2 2 

4 ПР №4 XORtool 2 2 

5 ПР №5 Межсайтовая подделка запросов 2 2 

6 ПР №6 «Burp Suite» 2 2 

7 ПР №7 Remote Code Execution 2 2 



 

8 ПР №8 Нахождение XSS 2 2 

9 ПР №9  Цифровые водяные знаки 2 2 

10 ПР №10 Стегоанализ 2 2 

11 ПР №11 Методы HTTP 2 2 

12 ПР №12  SQL-инъекции 2 2 

13 ПР №13  Экранирование символов 2 2 

14 ПР №14  LDAP 2 2 

15 ПР №15  Форматы исполняемых файлов 2 2 

16 ПР №16  Как устроен РЕ-файл 2 2 

17 ПР №17  Пакеры 2 2 

18 ПР №18  Переполнение стека 2 2 

Самостоятельная работа 

Повторить основы Python, Решение задач 

6  

Всего часов 70  

Практические 36  

Самостоятельная работа 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:  

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

 

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: CrypTool, Cygwin. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

7. Бубнов А. А. , Пржегорлинский В. Н. , Савинкин О. А. Основы информационной 

безопасности.  Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования 

— 1-е изд., 2015.  

8. Патыка Т.Л. Попов И.И. Информационная безопасность . Учебное пособие М.: Форум, 

2015г 

 

Дополнительные источники: 

1. конспект лекций 

 

 

  



 

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  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

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 

Экзамен. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием регламентов 

по защите информации. 

Проведение аудита систем, баз 

данных и серверов с 

использование современных 

инструментов. 

 

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 

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, 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 



 

руководством, клиентами. 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 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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» 

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 ОП. 11. к результатам освоения дисциплины «Основы финансовой 

грамотности», 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: 

- 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 62  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 4 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Информационные системы и программирование, в том 

числе общими (ОК) компетенциями: 

 

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 личное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 



 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражанско–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 профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технология в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

 

 

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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     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. 

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 

Введение  Финансовая грамотность в профессиональной деятельности. 1 1 

Раздел 1. Основы социальной грамотности 

Тема 1.2. Права и обязанности Содержание учебного материала 

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. 

7  

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. 

9  

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. 

8  

Практическая работа №1: «Расчет вклада» 4  



 

Тема 2.5 Потребительский кредит 

(займы) 

 

Займы. Кредиторы. Виды потребительского кредита. Преддоговорное 

информирование заемщика. Права и обязанности заемщика. Страхование. 

Погашение задолженности по кредиту.  

7  

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.  

6  

Практическая работа №3: «Расчет ипотечного кредитования» 4  

Тема 2.7 Платежная карта и ее 

использование 

Виды банковских карт. Дебетовая карта. Кредитная карта. Электронные 

денежные средства. 

4  

 ИТОГО 48/10  

 

 

 

 



 

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:  

5. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации)- М: 2015. - 372с. 

6. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие /  Сарат. гос. тех. ун-т. 

Саратов. 2015,    227 с.  

 

3.2.2 Дополнительные источники:  

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

- М.: Юрайт, 2015. - 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 

 

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. 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личное 

развитие 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за 

них 

 

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. 6. Проявлять гражанско–

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Понимает значимость своей 

профессии 

(специальности); 

демонстрирует поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдает правила 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

 обеспечивает ресурсо-

сбережение на рабочем 

месте  

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме. Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Сохраняет и укрепляет 

здоровье посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддерживает уровень 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 12 ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЯЗЫКИ 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». 

 

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: 

общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования Python; 

 разрабатывать внешний вид веб-приложений; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на языке программирования 

Python; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования;  

 принципы структурного и модульного программирования;  

 базовые конструкции разметки;  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 199 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 15 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 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

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. 



 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  199 

в том числе:  

 лабораторно-практические работы 110 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Языки программирования» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

алгоритмизации 

 Содержание учебного материала  

Алгоритмы. Свойства и способы описания линейных алгоритмов.   2 1 

Составные команды. Составление алгоритмов с ветками. Циклы. 2 1 

Команда присваивания. Заголовок алгоритма. 2 1 

Контрольная работа №1 «Основы алгоритмизации» 2 3 

Языки программирования, их классификация. Системы программирования. 2 1 

Принципы построения ПО. Трансляторы. 2 2 

Стадии разработки программного продукта. Этапы решения задач на ПК. 2 2 

Синтаксис Python. Арифметические выражения на паскаль. 2 2 

Практические занятия 

1 ПР №1 Простейшие алгоритмы 2 2 

2 ПР №2 Простейшие алгоритмы 4 2 

3 ПР №3 Составление линейных алгоритмов 4 2 

4 ПР №4 Составление линейных алгоритмов 2 2 

5 ПР №5 Структура программы на языке Python 4 2 

6 ПР №6 Структура программы на языке Python 2 2 

7 ПР №7 Программирование алгоритмов 2 2 

8 ПР №8 Программирование алгоритмов 2 2 

9 ПР№9 Программирование алгоритмов 2 2 

Самостоятельная работа 

Оформить таблицу 

1  

Тема 2. Основные 

конструкции языков 

программирования 

Содержание учебного материала 

Условный оператор. Оператор выбора. 2 2 

Циклы с пост и предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы 2 2 

Практические занятия 

 1 ЛР №1 «Непосредственный режим работы» 2 2 

2 ЛР №2 «Линейные программы» 2 2 

3 ЛР №3 «Составление программ с DATA–READ» 2 2 



 

4 ЛР №4 «Переходы и ветви» 4 2 

5 ЛР №5 «Двойные и тройные ветви» 2 2 

6 ЛР №6 «Простые и арифметические циклы» 4 2 

7 ЛР №7 «Сложные циклические структуры» 2 2 

8 ЛР №8 «Циклы с параметрами» 2 2 

9 Контрольная работа №2 «Простейшие алгоритмические конструкции» 2 3 

Самостоятельная работа 

 Решение задач 

1  

Тема 3. Структуры данных Содержание учебного материала 

Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. 2 2 

Понятие и структура модуля. Компиляция и компоновка программы. 2 2 

Понятие массива. Особенности программирования массивов 2 2 

Символьный и строковый типы. Объявление типов. 2 2 

Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. 2 2 

Операции со строками. Функции и процедуры. Решение задач. 2 2 

Понятие и объявление множества. Операции над множествами. 2 2 

Типы файлов. Файлы последовательного доступа. 2 2 

Файлы произвольного доступа. Создание структуры записи. 2 2 

Указатели и применение динамически распределяемой памяти 2 2 

Структуры данных на основе указателей. 2 2 

Практические занятия 

1 ЛР №9 «Решение задач» 2 2 

2 ЛР №10 «Использование подпрограмм в задачах» 4 2 

3 ЛР №11-12 «Линейные массивы» 4 2 

4 ЛР №13-14 «Решение экономической задачи» 4 2 

5 ЛР №15 «Решение финансовой задачи» 4 2 

6 ЛР №16-17 «Двумерные массивы» 4 2 

7 ЛР №18, 19, 20 «Операции с символьными переменными» 6 2 

8 ЛР №21 «Решение математических задач» 4 2 

9 ЛР №22-23 «Организация файла последовательного доступа» 4 2 

10 ЛР №24-25 «Демонстрационные программы» 4 2 

11 ЛР №26-27 «Графика» 4 2 

12 ЛР № 28-29 «Указатели в связанных списках». 4 2 



 

Самостоятельная работа 

Решение задач, экранная форма 

4  

Тема 5. Объектно-

ориентированное 

программирование 

Содержание учебного материала 

Базовые понятия ООП. Основные принципы ООП. 2 2 

Классы объектов. Компоненты и их свойства. 2 2 

Интерфейс среды разработчика: основные окна, инструменты, объекты. 2 2 

Проектирование, тестирование и отладка приложения. 2 2 

Классы объектно-ориентированного языка программирования. 2 2 

Наследование. Перегрузка методов 2 2 

Основные компоненты интегрированной среды разработки 2 2 

События компонентов  Процедуры, определенные пользователем. 2 2 

Создание интерфейса приложения. Компиляция и запуск приложения. 2 2 

Контрольная работа №3 «Объектно-ориентированное программирование» 2 3 

Практические занятия 

1 ЛР №30 «Изучение интегрированной среды» 2 2 

2 ЛР №31 «Объявление и создание экземпляров класса» 2 2 

3 ЛР №32 «Создание наследованного класса» 2 2 

4 ЛР №33 «Использование кнопочных компонентов» 2 2 

5 ЛР №34 «Компоненты для работы с текстом» 2 2 

6 ЛР №35 «Компоненты ввода и отображения чисел» 2 2 

7 ЛР №36 «Компоненты диалогов и систем меню» 2 2 

8 ЛР №37 «Разработка оконного приложения». 2 2 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект по теме «Разработка оконного приложения» – 1ч. 

4  

Тема 6. Языки гипертекстовой 

разметки 

Содержание учебного материала 

Одиночные HTML-теги 1 2 

Селекторы в CSS 2 2 

Каскадность 2 2 

Наследование 2 2 

Иерархическое дерево HTML 2 2 

Наследуемые и ненаследуемые свойства 2 2 

Расчет значения специфичности 2 2 

Блочная модель документа, сетки 2 2 



 

Правила и методики создания XML-документов. 2 2 

Способы внедрения JavaScript-кода в HTML-страницу 2 2 

Фреймворки JavaScript 2 2 

Обработка запросов с помощью PHP 2 2 

Объекты и классы в PHP 2 2 

Проверка данных PHP 2 2 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

4  

Всего часов 199  

Практических 110  

Самостоятельная работа 14  

 



 

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:  

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

 

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: PyScripter, Visual Studio, Notepad++, Mozilla Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: Учебник 

для сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. — М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. — 400 с.   

2. Златопольский, Д.М. Сборник задач по программированию._2-е изд., перераб. и доп./ Д. 

М. Златопольский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

3. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. - Пер. с англ. - 

СПб.: Символ-Плюс, 2015. - 608 с 

4. Марк Луц, Программирование на Python,  - Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс, 2014. - 992 

с. 

5. Влад Мержевич HTML и CSS на примерах. - СПб: БХВ-Петербург, 2014 

6. Кузнецов М.В., Симдянов И.В., Голышев С.В. РНР 5. Практика разработки Web-сайтов. 

– СПб: БХВ-Петербург, 2015 

 

Дополнительные источники: 

2. конспект лекций 

 

 

  



 

 

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  

(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. 

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 

тестировния 

Экзамен. 

ПК 4.3. Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика. 

Проведение работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

 

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  

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 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения профессио-



 

профессиональной деятельности. нальных задач в области 

разра-ботки программных 

продуктов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

программы 

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 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 13 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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». 

 

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: 

 использовать вычислительные системы в профессиональной деятельности; 

 подключать ПК к сетям, и работать в них; 

 работать с сетевыми прикладными программами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологии и принципы построения компьютерных сетей; 

 принципы функционирования и взаимодействия аппаратных и программных средств 

компьютерной техники;  

 сетевые прикладные программы;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 8 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  4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

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. 



 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

 лабораторно-практические работы 60 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

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 2 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. 2 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 2 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 2 2 

Консольное управление коммуникационными устройствами. 2 2 

Управление файловой системой и учетными записями в сети. 2 2 

Прикладные протоколы стека TCP/IP 2 2 

Методы передачи данных в глобальных сетях 2 2 

Функции и возможности программного обеспечения Cisco IOS 2 2 

Настройка сетевых устройств 2 2 

Внешние источники конфигурации 2 2 

Функции интерфейса командной строки Cisco IOS 2 2 

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 2 2 

Практические занятия 

1 Практическая работа №1-2: “ Монтаж кабельных сред технологий 

Ethernet ” 

4 2 

2 Лабораторная  работа №1: “ Обучение работе со средством 

моделирования Packet Tracer ” 

2 2 

3 Лабораторная  работа №2-3: “ Создание прототипа сети ” 4 2 

4 Лабораторная  работа №4: “Отслеживание прохождения пакетов через 

сеть ” 

2 2 

5 Лабораторная  работа №5: “ Подключение к веб-серверу с помощью IP ” 2 2 

6 Лабораторная  работа №6: “ Настройка DHCP многофункционального 

устройства ” 

2 2 

7 Лабораторная  работа №7: “Проверка NAT на многофункциональном 

устройстве.” 

2 2 

8 Практическая работа №3-4: “ Разбиение сети на подсети” 4 2 

9 Лабораторная  работа №8-9 “ Изучение веб-запросов.” 4 2 

10 Лабораторная  работа №10: “ Просмотр информации PDU, пересылаемых 

между клиентом и сервером.” 

2 2 

11 Лабораторная  работа №11-12: “Поиск и устранение неполадок 

беспроводного соединения.” 

4 2 

12 Лабораторная  работа №13: “ Определение маршрутов следования данных 

в сети.” 

2 2 

13 Практическая работа  №5-6: “Определение оборудования, 

удовлетворяющего требованиям заказчика ”. 

4 2 

14 Лабораторная  работа №14-15: “ Настройка маршрута по умолчанию” 2 2 

 Лабораторная  работа №16-17: “ Настройка маршрутизатора Cisco в 

качестве сервера DHCP.” 

2 2 

15 Лабораторная  работа №18-19: “ Настройка статического NAT на 

маршрутизаторе Cisco.” 

4 2 

16 Лабораторная  работа №:20-21 “ Резервное копирование конфигурации 

маршрутизатора Cisco на сервер TFTP” 

2 2 

17 Лабораторная  работа №22-23: “ Настройка соединения PPP между 

клиентом и поставщиком услуг Интернета.” 

4 2 



 

18 Лабораторная  работа №24-25: “ Настройка начальной конфигурации 

коммутатора” 

4 2 

19 Лабораторная  работа №26-27: “ Подключение коммутатора” 2 2 

20 Контрольная работа: “Настройка сети в Windows”  2 3 

Самостоятельная работа 

 Конспект таблиц “OSI” , “Команды IOS” 

8  

Всего часов 116  

           

 Практические 

60  

Самостоятельная работа 8  

 

 



 

 

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:  

12 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. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ФОРУМ.ИНФРА-М, 2014.   

 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - 

СПб.: Питер, 2015. 

 

3.  Фейт С. «TCP/IP. Архитектура, протоколы, реализация»,  2015. 

 

4. Таненбаум Э. Компьютерные сети. - Питер, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

3. конспект лекций 

 

 

  



 

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  

(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. 

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 тестировния 

Экзамен. 

 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

Проведение аудита систем, баз 

данных и серверов с 

использование современных 

инструментов. 

 

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 

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 Эффективный поиск необходимой 



 

 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1.   Область применения программы 

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

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО ОЗЖТ    по 

специальности  СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование».  базового 

уровня подготовки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного обеспечения 

при наличии среднего общего образования.  

 

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

 

Обязательная часть  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

Действия  Умения  Знания  

Разрабатывать 

алгоритм решения 

поставленной задачи 

и реализовывать его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования.  

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Оценка сложности 

алгоритма.  

Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования.  

Актуальная нормативно-правовая 

база в области документирования 

алгоритмов.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием  

Действия  Умения  Знания  

Разрабатывать код 

программного 

продукта на основе 

готовой 

спецификации на 

уровне модуля.  

Разрабатывать 

мобильные 

приложения.  

Создавать программу по 

разработанному алгоритму 

как отдельный модуль;  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Осуществлять разработку 

кода программного модуля 

на языках низкого уровня и 

высокого уровней в том 

числе для мобильных 

платформ.  

Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования.  

Знание API современных 

мобильных операционных систем.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств  

Действия  Умения  Знания  

Использовать 

инструментальные 

средства на этапе 

отладки 

программного 

продукта.  

Проводить 

Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Применять 

инструментальные средства 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов.  

Инструментарий отладки 

программных продуктов.  



 

тестирование 

программного модуля 

по определенному 

сценарию.  

отладки программного 

обеспечения.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей  

Действия  Умения  Знания  

Проводить 

тестирование 

программного модуля 

по определенному 

сценарию.  

Использовать 

инструментальные 

средства на этапе 

тестирования 

программного 

продукта.  

Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

 

Основные виды и принципы 

тестирования программных 

продуктов.  

 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода  

Действия  Умения  Знания  

Анализировать 

алгоритмы, в том 

числе с применением 

инструментальных 

средств.  

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода.  

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного 

кода.  

Работать с системой 

контроля версий.  

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга.  

Инструментальные средства 

анализа алгоритма.  

Методы организации рефакторинга 

и оптимизации кода.  

Принципы работы с системой 

контроля версий.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.  

Действия  Умения  Знания  

Разрабатывать 

мобильные 

приложения.  

Осуществлять разработку 

кода программного модуля 

на современных языках 

программирования.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования.  

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 180 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК), указанными в 

ФГОС  по специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование»: 

 

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 
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 



 

 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля   

ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиона

льных 

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 

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 

ПК 1.1-1.6, 

  

Раздел 1. МДК 01. 01.  

Системное 

программирование 

74 70 36 - 4 
 

- 
 

ПК 1.1-1.6 Раздел 1. МДК 01. 02.   

Прикладное 

программирование 

149 139 68 30 10 5  

 Учебная практика, 

 часов 
72  72 

 Производственная 

практика 
108  108 

 Всего: 403 209 104 30 14 5 180 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 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 

Раздел 1 ПМ 01  Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
   

МДК 01.01. Системное программирование 70 

Тема 1.1. Системное 

программирование: 

определение предметной 

области. 

Содержание 9   

1. 
Виды программного обеспечения: системное, прикладное и промежуточное 

(middleware) программное обеспечение. 
1 

2 

2. Тенденции развития  современного программного обеспечения. 1 

3 
Этапы разработки программы: исходный модуль, препроцессор (макропроцессор), 

трансляция.  
1 

4 
Системное программирование – основные определения: язык ассемблера, алгоритм, 

свойства алгоритма. 
1 

5 
Интерпретаторы. Ассемблеры и компиляторы. Объектный модуль, загрузочный 

модуль. Компоновщик. 
1 

6 Системы счисления, основные определения. 1 

7 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 1 

8 Арифметические действия в системах счисления с разными основаниями. 1 

9 Программная модель микропроцессора. 1 

Лабораторные работы 14   

1 
Работа № 1.      Арифметические команды и команды пересылки. Регистр флагов. 

Арифметические операции и флаги.  
2 

 

2 

Работа № 2. Команды перехода условного и безусловного перехода. Команды 

перехода по флагам и по результатам операции сравнения. Логические команды и 

команды сдвига.  

2 

3 Работа № 3 «Программирование на языке ассемблера» 2 

4 Работа № 4 «Вычисление арифметических выражений» 2 

5 Работа № 5 «Команды перехода.  Программирование разветвляющихся алгоритмов» 2 



 

6 Работа № 6 «Программирование циклических алгоритмов» 2 

7 Работа № 7 «Арифметические и логические команды в ассемблере» 2 

 Тема 1.2 Программирование 

на языке ассемблера  

для персональных 

компьютеров 

Содержание  18  

1. Архитектура   персонального компьютера,  основные термины и определения 1 2 

2 Функциональная структура компьютера. Архитектура микропроцессора. 1 

3 Архитектура микропроцессора: регистры общего назначения и 1 

4 Архитектура микропроцессора: сегментные регистры. 1 

5 Архитектура микропроцессора: управляющие регистры 1 

6 Архитектура микропроцессора: режимы работы микропроцессора 1 

7 Виды памяти компьютера: прямой и обратный способы адресации байтов. 1 

8 Две  модели памяти микропроцессора: сегментированная и страничная, понятие 

стека. 

1 

9 Формат кодирования в языке Ассемблера 1 

10 Структура программы на языке Ассемблера. 1 

11 Регистры общего назначения. 1 

12 Сегментные регистры 1 

13 Регистры состояния и управления. 1 

14 Команды работы с регистрами и портами 1 

15 Арифметические и логические операции в ассемблере. 1 

16 Метки, сравнения и переходы. 1 

17 Вызов подпрограмм из ПЗУ 1 

18 Организация циклов в ассемблере 1 

Лабораторные работы   22  

1 Система команд эмулятора «Лампанель» 2  

2 Арифметические вычисления на ассемблере 2 

3 Операции с двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами 2 

4 Представление вещественных чисел в памяти ЭВМ 2 

5 Ввод данных в эмуляторе «Лампанель». 2 

6 Ввод данных в эмуляторе «Лампанель».  Реализация ветвления в ассемблере 2 

7 Реализация циклов в ассемблере. 2 

8 Подпрограммы в ассемблере 2 

9 Реализация динамического вывода изображений в «Лампанель». 2 

10 Программная реализация подпрограмм – функций 2 



 

 

11 Программная реализация обработка структур 2 

Тема 1.3.   Особенности 

выполнения программ 

Содержание  8 

1.  Объекты ядра: создание, уничтожение, таблица описателей, учет пользователей 

объектов ядра, наследование. 

2 2 

2. Принципы аппаратуры ввода-вывода: устройства, контроллеры устройств; ввод-

вывод, отображаемый на адресное пространство памяти; прямой доступ к памяти 

(DMA); настройка адресов и защита. 

2 

3 Реализация синхронизации: синхронизация потоков в пользовательском режиме; 

синхронизация потоков с использованием объектов ядра 

2 

4 Межпроцессные взаимодействия (IPC): механизмы, каналы, очереди сообщений, 

разделяемые сегменты памяти, сокеты, вызов удаленных процедур (RPC). 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Разработка  модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем МДК 01.01. Системное  программирование. 

4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической.   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Раздел 2 ПМ 01  Разработка  модулей программного обеспечения для компьютерных систем   

МДК 02.02. Прикладное программирование 139 

Тема 2.1 Концепция при 

кладного программирования 

Содержание 16 

1. Введение. Цели использования компьютеров при решении прикладных задач. 

Задачи и особенности прикладного программирования.. 

2 2 

2 Основные инструменты прикладного программиста. Выбор языка 

программирования 

2 

3 Технологии разработки прикладного программного обеспечения. Технологии 

прикладного программирования: цели, задачи, основные принципы и 

инструменты. 

2 

4 Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. 2 

5 Принципы объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм, модульность, сохраняемость, параллелизм. 

2 

6 Принципы объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм, модульность, сохраняемость, параллелизм. 

2 

7 Объекты и типы объектов. Атрибуты и типы атрибутов. Экземпляры и состояния. 2 

8 Жизненный цикл и поведение объектов: сообщения, события, методы, действия 2 



 

Тема 2.2. Концепция 

разработки программного 

модуля 

Содержание  8 

1. Понятие о программном модуле. Компонент программного модуля. 2 2 

2. Технология программирования. Взаимосвязь программирования с другими 

областями знаний 

2 

3 Концепция разработки программного модуля. Жизненный цикл программы. 2 

4 Описание программного модуля. Требования к качеству программного модуля. 2 

Тема 2.4.Основы 

программирования на языке 

С++  

Содержание  17  

1. Основные элементы языка: алфавит, структура программы, переменные и 

константы, типы данных, операции и выражения. 

2 2 

2 Основные операторы языка: присвоение, ввод-вывод. Стандартные 

подпрограммы. 

2 

3 Оператор условного перехода: синтаксис, выполнение, контрольный пример для 

отладки. 

2 

4 Операторы циклических структур (цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл 

с постусловием); синтаксис, выполнение, контрольный пример для отладки. 

2 

5 Структурированный тип данных – массив: определение, виды массивов. 2 

6 Структурированный тип данных – массив: понятие индекса, базовый тип, 

описание массива, способы описания, метод обработки одномерных массивов. 

2 

7 Указатели. Инициализация указателей. Операции с указателями. Ссылки . 2 

8 Многомерные массивы. Строки. 2 

9 Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 (язык С++) 1 

Лабораторные работы 68  

1 Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 (язык С++) 2  

2 Разработка приложений в среде Visual C +. Классы. Инкапсуляция. Сокрытие 

данных и видимость членов класса. 

2 

3 Конструктор. Полный конструктор. Конструктор по умолчанию. Конструктор 

копирования. Деструктор. Полиморфизм. Перегрузка функций.  

2 

4 Перегрузка операторов (унарного, бинарного, особые случаи). Параметрический 

полиморфизм. Шаблоны функций. 

2 

5 Шаблоны классов. Наследование. Виртуальные функции и абстрактные базовые 

классы. 

2 

6 Множественное наследование. Интерфейс пользователя. Основные понятия. 

Стандартизация пользовательского интерфейса 

4 



 

 

7  Интерфейс командной строки. Текстовый интерфейс. Оконный интерфейс. 

Графический оконный интерфейс.  

4 

8 Web-интерфейс. Социальный интерфейс. Современный графический 

пользовательский интерфейс. 

4 

10 Взаимодействие пользователя с программами. Графический пользовательский 

интерфейс и его реализация в операционной системе Windows.  

4 

11 Основной объект интерфейса: окно и его основные части. Диалоговое окно и 

стандартные элементы управления, предназначенные для ввода информации и 

управления работой программы.  

4 

13 Цикл разработки прикладного программного обеспечения: концептуализация, 

анализ, проектирование, 

2 

14 Цикл разработки прикладного программного обеспечения: кодирование, 

тестирование, эволюция, сопровождение.  

2 

15 Критерии оценки качества программы. 4 

16 Средства и инструменты разработки программного обеспечения. Стиль 

программирования. 

2 

17 Организация разработки программного обеспечения группой программистов. 2 

18 Управляющие операторы для организации циклов. Программы с циклами. 

Оператор цикла do-while 

2 

19 Операторы break и continue. Вложенные циклы 4 

20 Одномерные массивы (массив iArray и массив chArray) 4 

22 Многомерные массивы. Общая форма объявления многомерного массива. 

Инициализация многомерных массивов 

4 

23 Многомерные массивы. Общая форма объявления многомерного массива. 

Инициализация многомерных массивов 

4 

24 Классы и методы. Спецификаторы классов 4 

24 Классы и методы. Объявление методов. Вызов  методов. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем МДК 01.02. Прикладное программирование 

10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над рефератом по предложенным темам: 

  



 

Требования к качеству программного модуля 

Спецификация качества программного модуля 

Функциональная спецификация программного модуля 

Общие понятия об алгоритмизации. 

Процесс создания программы. 

Назначение и характеристика современных языков программирования. 

Особенности и характеристика языка С++ . 

Типы данных и операции в языке С++ 

Структуры в языке С++. Функции ввода-вывода в языке С++ 

Операторы условия в языке С++.Операторы цикла в языке С++ 

Указатели и массивы в языке С++..Функции в языке С++/ .Строки в языке С++.Файлы в языке С++. 

Динамические структуры данных в языке С++ 

Многомодульные программы на языке С++ 

  

Курсовой проект 

Виды работ: 

1. Определение индивидуального задания. 

2. Анализ предметной области, исходных данных, выходных данных. 

3. Составление структурных схем и схем алгоритмов отдельных частей приложения.  

4. Оформление и контроль задания. 

5. Проектирование. 

6. Разработка приложения по индивидуальному заданию. 

7. Разработка тестов и проведение тестирования. 

8. Применение систем защиты информации и приложения. 

9. Формирование инструкции пользователя. 

10. Оформление пояснительной записки. 

11. Защита курсового проекта. 

30  

Учебная практика . Виды работ 

1. Составление спецификаций. 

2. Составление тестов 

3. Разработка алгоритмов 

4. Разработка модулей программы  

5. Отладка и тестирование модулей 

6.   Оформление выполненной работы  

72 



 

 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

1. Разработка спецификаций. 

2. Разработка тестов 

3. Проектирование 

4. Разработка модулей программы  

5. Отладка и тестирование модулей 

6. Сборка модулей 

7. Оформление документации 

108 

Всего 403 

 

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). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Системного и 

прикладного программирования», читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение общего 

назначения, комплект учебно-методической документации. 

      

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1 Пирогов  Владислав Ассемблер для Windows. Изд. 4-е перераб. и доп. 

Издательство: БХВ-Петербург, 2015,ст. 896 

2 Липпман С. Б. Основы программирования на C++: Пер. с англ. — М.: 

3 Вильямс, 2015. — 256 с  

4 Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка C++. Объектно- 

ориентированный язык программирования: Пер. с англ. — М.: ДМК 

пресс, Питер, 2014. — 448 с  

5 Керниган Б. В., Ритчи Д. М. Язык программирования Си: Пер. с англ. —3-е изд. — 

СПб.: Невский Диалект, 2016. — 352 с. 

6 Пильщиков В.Н. "Программирование на языке ассемблера IBM PC", М., "Диалог-

МИФИ", 2015; 

 

Для студентов 

1 Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: учеб. 

пособие / Л.Г. Гагарина [и др.]. М.: Форум-Инфра-М, 2015. – 400с.: ил. – (Высшее 

образование). 

2 Хореев, П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования [Текст]:  

учеб. пособие. / – М.: Академия, 2016. – 448с. – (Высшее профессиональное образование). 

3 Юров, В.И. Assembler [Текст]:  учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 637с.: 

ил. 

4 Юров, В.И. Assembler. Практикум [Текст]. – СПб.: Питер, 2015. – 399с.: ил. 

5 Эккель Б. Философия C++. Введение в стандартный C++: Пер. с англ. — 

2-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 572 с 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1 Робинсон, С.; Корнес, О.; Глинн, Д. и др. C++ для профессионалов; М.: Лори, 2015. - 

396 c. 

2 Холзнер, С. Visual C++ 6. Учебный курс; Питер, 2016. - 576 c. 

 

Для студентов 

1. М. Эллис, Б. Строуструп. Справочное руководство по языку C#  с комментариями: 

Пер. с англ. - Москва: Мир, 2015. 445с. 

2. Стенли Б. Липпман. C для начинающих: Пер. с англ. 2тт. - Москва: Унитех; Рязань: 

Гэлион, 2015, 304-345сс. 

3. В.В. Подбельский. Язык C++: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 

2016. 560с. 



 

 

4. Ирэ Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием C++: Пер. 

с англ. - Киев: НИИПФ ДиаСофт Лтд, 2015. 480с. 

5. Г. Шилдт. Самоучитель C++: Пер. с англ. - Санкт-Петербург: BHV-Санкт-Петербург, 

2014. 620с. 

6. У. Сэвитч. C++ в примерах: Пер. с англ. - Москва: ЭКОМ, 2015. 736с. 

7. К. Джамса. Учимся программировать на языке C++: Пер. с англ. - Москва: Мир,2015. 

320с. 

8. В.А. Скляров. Язык C++ и объектно-ориентированное программирование: Справочное 

издание. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. 480с. 

9. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на C++: Пер. с англ. - Москва: ЗАО 

"Издательство БИНОМ", 2016. 1024с. 

10. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#; Форум, Инфра-М, 

2014. - 448 c. 

11.  Мартин Р. С., Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на 

языке C#; Символ-Плюс, 2015. - 768 c. 

12. Пугачев С., Шериев А., Кичинский К. Разработка приложений для Windows 8 на 

языке C#; БХВ-Петербург, 2015. - 416 c. 

13.  Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2015. - 560 c. 

14. Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2015. - 560 c. 

 

Профильные периодические издания: 

1. Информатика 

2. Информатика и образование 

Специализированные порталы: 

1. http://www.intuit.ru   

2. http://habrahabr.ru/blogs/programming/   

3. http://visualbasic.md6.ru/  - VB Coding - исходники, статьи 

4. http://www.proklondike.com/  - Бесплатная электронная библиотека по 

программированию   

5. http://www.sources.ru/  - Исходники.RU  

 

 

 

 

  

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
http://visualbasic.md6.ru/
http://www.proklondike.com/
http://www.sources.ru/


 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Освоению модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» должно предшествовать изучение дисциплин «Основы 

программирования» и «Теория алгоритмов». 

При подготовке к квалификационному экзамену обучающимся оказываются консультации. 

Во время самостоятельной подготовки учащимся должен быть предоставлен доступ в 

Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполнению 

лабораторных, практических и самостоятельных работ. Изучение теоретического материала 

может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии 

нескольких групп на специальности). 

Практические работы проводятся в специально кабинете.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у 

студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы (кейсы студентов). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, 

в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по 

практическим работам и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. 

В случае отсутствия оценок студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена 

по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» и специальности «Программирование в 

компьютерных системах».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» и специальности «Программирование в компьютерных системах»; обязательный 

опыт работы в организациях профессиональной сферы; стажировка в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 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 1.1Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

Техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры. 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

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.  

 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Выполнена отладка модуля с 

пояснением особенностей 

отладочных классов; 

сохранены и представлены 

результаты отладки. 

 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 



 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

Выполнено тестирование 

модуля, в том числе с 

помощью инструментальных 

средств, и оформлены 

результаты тестирования в 

соответствии со стандартами. 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Определены качественные 

характеристики 

программного кода с 

помощью инструментальных 

средств; выявлены 

фрагменты некачественного 

кода; выполненрефакторинг 

на уровнях переменных, 

функций, классов, 

алгоритмических структур; 

проведена оптимизация и 

подтверждено повышение 

качества программного кода. 

 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

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 

Выполнение и защита практических 

работ 

Тестирование 

Зачет по учебной и 

производственной практикам и по 

разделам 2-4 профессионального 

модуля. Экзамен по разделу 1 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе выполнения 

практических заданий и практики 

 

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. 

Шифр 

комп. 

Наименовани

е 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

 

ОК 1. Выбирать 

способы 

решения 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

Знать актуальный 

профессиональный 

и социальный 



 

 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применительн

о к 

различным 

контекстам. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать 

её причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять потребность 

в информации и 

предпринимать усилия 

для её поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, выделять 

в нём сильные и слабые 

стороны. 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Правильно 

определить и найти 

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. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

наставника). 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, выделять в 

ней главные аспекты 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

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 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 



 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами. 

Участвовать в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планировать 

профессиональную 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государствен

ном языке с 

учетом 

особенностей 

социального 

и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государствен

ном и 

иностранном 

языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

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 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 



 

 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринима

тельскую 

деятельность 

в 

профессионал

ьной  сфере 

Анализировать 

конъюнктуру рынка 

определенной отрасли; 

Осуществлять 

стратегическое 

маркетинговое 

планирование и 

оперативное 

планирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Применять методы 

организации и 

управления 

деятельностью в 

профессиональной 

сфере; 

Взаимодействовать с 

государственными 

органами, 

регулирующими 

предпринимательскую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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».  

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: 

 интеграции модулей в программное обеспечение; 

 отладке программных модулей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 558 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 542 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

 учебной практики - 144 часа; 

 производственной практики - 144 часа.  



 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды  

        

профессиональны

х       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 

146 145 40 30 10 - 144 - 

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 

61 58 30  3 -  - 

ОК 1-11 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5.6 

МДК 02.03. Математическое 

моделирование 
63 60   3 -  - 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

144  144 

 Всего: 558 263 70 30 16 - 144 144 

 

 

 

 



 

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: 12  

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 2 1 

Объектно-ориентированное программирование 2 1 

Лабораторные работы  40  

Лабораторная работа №1: “Классификация программных продуктов” 2 2 

Лабораторная работа №2: “Жизненный цикл программ” 2 2 

Лабораторная работа №3: “Документирование программных средств” 2 2 

Лабораторная работа №4: “Документирование программных средств” 2 2 

Лабораторная работа №5: “Структура программных продуктов” 2 2 

Лабораторная работа №6: “Стиль программирования” 2 2 

Лабораторная работа №7: “Языки программирования” 2 2 

Лабораторная работа №8: “Модульное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №9: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №10: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №11: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №12: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №13: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №14: “Структурное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №15: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №16: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №17: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №18: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 



 

 

Лабораторная работа №19: “Объектно-ориентированное программирование” 2 2 

Лабораторная работа №20: “Программирование и оптимизация программ” 2 2 

Тема 1.2 Тестирование и 

отладка ПО 

Содержание: 6  

Консультационное обеспечение качества программ 2 1 

Экзамены и тесты как средства поиска ошибок в программном обеспечении 4 1 

Тема 1.3. Интеграция 

системы 

Содержание: 8  

Инструментальные средства разработки программ 4 1 

Экономические аспекты создания программных средств. Зачёт 4 1 

Тема 1.4. Коллективная 

разработка ПО 

Содержание: 4  

Коллективная разработка программных продуктов 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. 

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 

10 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Прототипирование и макетирование системы учета посещаемости в рабочее время 

Прототипирование и макетирование электронного учебного пособия «Офисное программирование»; 

Прототипирование и макетирование игр средствами Macromedia Flash MX; 

Прототипирование и макетирование электронного справочника по изучению Visual Basic 

Прототипирование и макетирование автоматизированной информационной библиотечной системы 

Прототипирование и макетирование игр средствами Unity3D 

Анализ и Прототипирование и макетирование системы автоматизации документооборота для образовательного 

учреждения 

Проектирование и прототипирование и макетирование базы данных приёмной комиссии 

 



 

Прототипирование и макетирование игр средствами jQuery 

Прототипирование и макетирование электронного справочника по изучению PHP 

Создание интернет-магазина по продаже музыкальных CD и DVD дисков 

Проектирование и Прототипирование и макетирование игр средствами ImpactJS 

Прототипирование и прототипирование и макетирование информационной системы для ГИБДД 

Прототипирование и прототипирование и макетирование информационной системы для гостиничного комплекса 

Проектирование и прототипирование и макетирование игр средствами HTML5 

Прототипирование и макетирование информационной системы для обучения по курсу «Компьютерные сети» 

Прототипирование и макетирование электронной платформы по исследованию архитектуры современных 

микропроцессоров и вычислительных систем 

Прототипирование и макетирование электронной платформы по исследованию использования программ 

дистанционного обучения для подготовки учебно-методической документации 

Проектирование и прототипирование и макетирование электронного классного журнала 

Прототипирование и макетирование сайта образовательного учреждения с использованием системы управления 

содержимым сайта (CMS) 

Всего 150 

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

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 

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, ч.1. ” 2 2 

Лабораторная  работа №4: “ Интеграция программных модулей, ч.2. ” 2 2 

Лабораторная  работа №5: “ Тестирование и отладка ПО, ч.1. ” 2 2 

Лабораторная  работа №6: “ Тестирование и отладка ПО, ч.2. ” 2 2 

Лабораторная  работа №7: “ Создание справочной системы ” 2 2 

Лабораторная  работа №8: “ Создание инсталляционного пакета ” 2 2 

Лабораторная  работа №9: “ Криптография.” 2 2 

Лабораторная  работа №10: “ Защита от несанкционированного доступа.” 2 2 

Лабораторная  работа №11: “ Методы шифрования.” 2 2 

Лабораторная  работа №12: “ использование криптографических утилит.” 2 2 

Контрольная работа: “Создание законченного ПС по теме” 2 3 

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  

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.  

2  2  

Практическое занятие      

 Графическое отделение и аналитическое уточнение корней уравнения.  2    

Тема 2.2   Численные методы  

интегрирования  

  

Содержание учебного материала      

Метод прямоугольников, трапеций и парабол для вычисления интеграла. 

Формы погрешностей  

2  2  



 

Практическое занятие      

 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      

 Решение дифференциального уравнения методом Эйлера.  2    

Раздел 3 Методы и модели линейного программирования  10    

Тема 3.1 Постановка задачи 

линейного программирования и 

методы её решения.  

Содержание учебного материала      

Графическое решение задачи линейного программирования.  2  2  

Практическое занятие      

Решение задач линейного программирования графическим методом.  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  8    

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      

 Решение статистической игры  2    

Раздел 5  Модели на графах  12    

Тема 5.1  Понятие сетевого 

моделирования  
Содержание учебного материала      

 Сетевой граф. Теорема Форда – Фалкерсона. Основные виды задач.  2  2  

Тема 5.2   
Задачи о максимальном потоке  

Содержание учебного материала        

 Решение задачи о максимальном  потоке.  2  2  

Практическое занятие      

 Решение задач на нахождение максимального потока.  2    

 Тема 5.3  Транспортная задача  Содержание учебного материала      

Методы решения транспортной задачи  2  2  



 

 

Практическое занятие      

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  2  2  

Практическое занятие      

Решение задач на нахождение кратчайшего пути в графах  2    

Тема 5.5  Планирование работ и 

расчёт параметров сетевого графика  
Содержание учебного материала      

Расчёт параметров сетевого графика  4  2  

Практическое занятие      

Построение сетевой модели. Расчёт параметров сетевого графика.  2    

Раздел 6  Модели динамических систем  8    

Тема 6.1 Постановка задачи 

динамического программирования  
Содержание учебного материала      

Предмет динамического программирования. Постановка задачи 

динамического программирования.  

2  2  

Тема 6.2  
Построение оптимальной 

последовательности операций  

Содержание учебного материала      

Принципы оптимальности и математическое описание динамического 

процесса управления  

2  2  

Практическое занятие      

Решение задач динамического программирования  2    

Раздел 7  Системы массового обслуживания  12    

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      

Модели систем массового обслуживания и расчёт их показателей  4  2  

Практическое занятие      

Расчёт показателей эффективности для простейших систем массового 

обслуживания.  

2    

Раздел 8  Дискретное моделирование  6   

Тема 8.1  Постановка задачи 

дискретного моделирования  
Содержание учебного материала        

Задача дискретного программирования  2  2  



 

Тема 8.2 Метод ветвей и границ для 

решения задачи дискретного 

программирования  

Содержание учебного материала      

Методы решения задачи дискретного программирования  4  2  

Практическое занятие      

Решение задач дискретного программирования методом ветвей и границ  2    

Всего:  60    

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. 

3  

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 

144  

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. 

Методы и средства разработки программной документации. 

Организация сертификации программных продуктов. 

144  



 

 

Методы и средства разработки программной документации. 

Подходы к интегрированию программных модулей. 

Всего 558  

 

 

 

 



 

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. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие/ под ред. Л.Г. Гагариной. -М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2015. 

2. Соммерфилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2015 

3. Д.В. Кознов Основы визуального моделирования. М.: Интернетуниверситет 

информ.технологий, 2014 

4. Н.Н. Непейвода Стили и методы программирования.  М.: Интернет-университет 

информ.технологий, 2015 

 

Дополнительные источники: 

4. 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.  

 

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. 

 

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». 

  



 

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. 

 

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 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

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».  

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 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы;  

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. 

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 компонент программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;  

       

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 294 часов, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося –283 часа, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –139 часов; 

- учебной практики –36 часов.  

- производственной практики –108 часов.  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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. 

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. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 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 

 

 

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 

ОК 1-11 

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

МДК 03.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

186 139 60 - 

 

11 

 

- 36 - 

ПК 4.1- ПК 4.4 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108  108 

Всего: 294 139 60 - 11 - 36 108 

 

  



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 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 работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем   

Тема 1.1. Методы и средства 

эффективного анализа 

Содержание  10  

1 

 

2 

3 

4 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Процессы управления качеством программного обеспечения  

Характеристика дефектов  

Требования к качеству программного обеспечения   

2 

Практические занятия 6 3 

1. Выбор методов измерения эксплуатационных характеристик объектов 

профессиональной деятельности. 

2. Выбор средств измерения эксплуатационных характеристик объектов 

профессиональной деятельности. 

3. Анализ рисков качества программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Технический обзор, исследовательская работа, создание презентации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Конфигурационное управление. 

2. Факторы качества ПО. 

3. Техники управления качеством программного обеспечения. 

3  

Тема 1.2 Виды работ на этапе 

сопровождения 

программного обеспечения 

Содержание  22  

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения. 

Устранение недостатков (выявление,  анализ  и  устранение несоответствий  

программного  обеспечения).  

Модификация интерфейсов (коррекция  или  изменения  системы  аппаратных  

средств  (оборудования)  или составляющих ее устройств, управляемых 

программным обеспечением).  

Основные виды работ на этапе составления бизнес-плана по внедрению и 

2 

http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html%23_2
http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html%23_3-2
http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html%23_3-1
http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html%23_3-3
http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html%23_3-3


 

 

 

сопровождению программного обеспечения 

Практические занятия  18 3 

1. Инсталляция и настройка СУБД. 

2. Инсталляция и настройка программных средств общего назначения. 

3. Инсталляция и настройка программных средств специального назначения. 

4. Инсталляция и настройка прикладного программного обеспечения 

профессионального уровня. 

5. Модификация отдельных компонент программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Технический обзор, исследовательская работа, создание презентации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Способы улучшения параметров качества программного продукта. 

2. Значение и стоимость качества программного обеспечения. 

3. Безопасность программного обеспечения и человеческий фактор. 

3  

Тема 1.3 Принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения 

Содержание  24 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения компьютерных систем.  

Базовые процедуры управления конфигурацией.  

Конфигурационное управление.  

Идентификация программных конфигураций   

Контроль программных конфигураций. Информация о статусе конфигураций. 

Учет статусов конфигураций. Аудит конфигураций  

Поддержка целостности конфигурации программного обеспечения компьютерных 

систем.  

2 

Практические занятия  18 3 

1. Подбор конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. 

2. Настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. 

3. Идентификация  программных конфигураций. 

4. Контроль программных конфигураций. 

5. Аудит конфигураций. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

2  

Тема 1.4 Средства защиты Содержание  22  

http://swebok.sorlik.ru/6_software_configuration_management.html%23_top
http://swebok.sorlik.ru/6_software_configuration_management.html%23_2


 

программного обеспечения в 

компьютерных системах 

 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

6 

Аппаратно-программные  средства защиты программного обеспечения в 

компьютерных системах.  

Средства анализа безопасности программного обеспечения: контрольно-

испытательные методы анализа безопасности программного обеспечения; логико-

аналитические методы контроля безопасности программ  

Средства защиты от копирования.  

Электронная цифровая подпись.  

Средства обеспечения целостности и достоверности используемого программного 

кода.  

Средства отладки и взлома программ. 

 2 

Практические занятия  18 3 

1. Использование технологии управления цифровыми правами  

2. Использование технологии управления идентификацией (Identity Management). 

3. Использование технологии мониторинга и предотвращения активности приложений  

4. Использование технологии управления доступом к компьютерной системе. 

5. Создание электронной цифровой подписи для программного продукта. 

6. Создание защиты от отладчика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

3  

 Итоговое занятие 1  

 Итого 79/60/12  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изучение структуры предприятия, органов управления предприятием, прав и обязанностей техника – программиста.  

2. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения  

3. Продвижение и сопровождение информационных систем  

4. Проверка аппаратной части парка компьютеров.  

5. Установка профессионально-ориентированного программного обеспечения на компьютеры.  

6. Установка внешних периферийных устройств 

36  

Производственная практика  

Виды работ 
1. Настройка и сопровождение системного программного обеспечения компьютерных систем. 

2. Настройка и сопровождение прикладного программного обеспечения компьютерных систем.  

3. Настройка и сопровождение сервисного программного обеспечения компьютерных систем.  

108  

http://web-protect.net/p01.htm%23APS
http://web-protect.net/ecp.htm


 

 

 

4. Организация защиты программного обеспечения компьютерных систем.  

5. Анализ рисков при разработке программного продукта.  

6. Проведение тестирования качества программного модуля по определенному сценарию.  

7. Настройка отдельных компонент программного обеспечения.  

8. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы.  

9. Подготовка информации и технических средств для разработки и адаптации программного обеспечения.  

10. Поддержание жизнеспособности программного обеспечения.  

11. Разработка программных средств индивидуального задания.  

12. Разработка технического задания. Моделирование, проектирование, разработка архитектуры, уточнение 

компонентов, выбор языка реализации ПО.  

13. Построение моделей программной системы.  

14. Кодирование, тестирование программного средства.  

15. Опытная эксплуатация. Анализ качества выполненного программного средства.  

16. Разработка и публикация программного обеспечения  

17. Разработка и публикация информационных ресурсов.  

18. Удаление неиспользуемого программного обеспечения с компьютеров пользователей.  

19. Очистка реестра компьютера от неиспользуемых веток программного кода.  

20. Участие в процессе настройки, эксплуатации и обслуживания программного обеспечения.  

21. Инсталляция, обслуживание, тестовые проверки отраслевой направленности.  

22. Настройка программного обеспечения отраслевой направленности 

Всего 295  

 

.



 

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. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня: учебник- Спб.: 

Питер, 2016.- 432 с. Гриф Минобр. 

2. Фараонов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: учебник- Спб.: 

Лидер, 2016.- 640 с. Гриф Минобр. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Кинг, Д.Р. Практические и доступные рекомендации по защите ПК-М.:НТ Пресс, 2015-

240с.  

2. Молчанов, А.Ю. Системное программное обеспечение: учебник для вузов 3-е изд.– Спб:  

Питер-Юг, 2016.- 277 с. Гриф Минобр. 

3. Терехов А.Н. Технология программирования. Учебное пособие. - М.: Академия, 2015.-

148с. Гриф Минобр. 

4. Агафонов В.Н. Требования и спецификации в разработке программ - М.:Мир, 2015.-

344с.Гриф Минобр. 

 

4.2.3. Периодические издания 

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 



 

 

 

4.2.4. 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.  

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.  

http://www.it4business.ru/kb/46/
http://www.rsdn.ru/article/linux/debian.xml


 

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 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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. 

 

  



 

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 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотичес-

кую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

1) понимает значимость своей 

профессии (специальности)  

2) демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

ф: беседа 

м: наблюдение 

 



 

 

 

ных общечеловеческих 

ценностей. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ  04 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Соадминистрирование баз данных и серверов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии (специальности) 09.02.07 

Информационные системы н программирование укрупнённой группы профессий и 

специальностей 09.00.00 Информатика н вычислительная техника. 

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: 

знать: 

- модели данных, основные операции и ограничения; 

- технологию установки и настройки сервера баз данных; 

- требования к безопасности сервера базы данных; 

- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

уметь: 

- проектировать и создавать базы данных; 

- выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

- разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

иметь практический опыт в: 

- 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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 7 (специальности) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие б 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 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

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

регламентов по защите информации. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций. 

Описание сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Спецификация 7.1 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы. возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов. 



 

Идентификация 

технических проблем, 

возникающих е 

процессе эксплуатации 

баз данных; 

Добавление, обновление 

и удаление данных; 

выполнять запросы на 

выборку и обработку 

данных на языке SQL; 

модели данных, 

иерархическую, сетевую и 

реляционною модели 

данных их типы основные 

операции и ограничения; 

уровни качества 

программной продукции: 

Лаборатория 

программирован

ия и баз данных: 

Спецификация 7.2 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

Участие в 

администрировании 

отдельных компонент 

серверов. 

Осуществлять основные 

функции по 

администрированию баз 

данных. 

Тенденции развития 

банков данных, 

технологию установки и 

настройки сервера баз 

данных, требования к 

безопасности сервера базы 

данных. 

Лаборатория 

программирован

ия и баз данных: 

Спецификация 7.3 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей н 

серверного оборудования необходимые для работы баз данных н серверов. 

Формирование 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей. 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных КС и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных к 

серверов е рамках 

поставленной задачи. 

Представление структур 

данных, технологию 

установки и настройки 

сервера баз данных, 

требования к 

безопасности сервера 

базы данных. 

Лаборатория 

программирован

ия и баз данных: 

Спецификация 7.4 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

Участие в соадминист- 

рировании серверов; 

Проверка наличия 

сертификатов на ИС- 

или бизнес-приложения; 

Применение 

законодательства РФ в 

области сертификации 

программных средств 

ИТ. 

Развёртывать, 

обслуживать и 

поддерживать работу 

современных баз 

данных и серверов. 

Модели данных и их типы: 

основные операции и 

ограничения; уровни 

качества программной 

продукции. 

Лаборатория 

программирован

ия и баз данных: 

Спецификация 7.5 

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

регламентов по защите информации. 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL 

сервера. базы данных и 

отдельных объектов БД 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL 

сервера, БД и 

отдельных объектов БД, 

Владеть технологиями 

проведения 

сертификации ПС 

Технология установки и 

настройки сервера баз 

данных. Требования к 

безопасности сервера БД 

Лаборатория 

программирован

ия и баз данных. 

 



 

 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие обших компетенций: 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды  

        

профессиональн

ых       

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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 7.1, ПК 7.4 МДК 07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

118 108 55 - 10 -   

ПК 7.2, ПК 7.3,  

ПК 7.5 

МДК.07.02 Сертификация 

информационных систем 

53 50 20 - 3 -  

 

 

ПК 7.1-7.5 Учебная практика 36 36       

ПК 7.1-7.5 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

36 36       

 Всего: 243 230 75 - 13 -   

 

 

 

  



 

 

 

 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 

освоени

я 

1  2  3 4 

МДК 07.01 Управление и автоматизация баз данных - 108 

Тема 1.1. 

Управление данными 

Содержание 32  

1.1.1 Банки данных Информация и данные. Основные понятия банков данных и знаний. 

Предметная область банка данных. Банк данных как автоматизированная система. 

Архитектура банка данных. Пользователи банков данных. Администратор базы 

данных. Тенденции развития банков данных 

4 2 

1.1.2 Базы данных База данных как информационная модель предметной области. 

Система управления базы данных. Основы теории реляционных баз данных. 

Архитектура систем базы данных. Инфологическое проектирование базы данных. 

Представление структур данных в памяти ЭВМ. Проектирование баз данных. Обзор 

промышленных СУБД. Новые технологии в области баз данных 

6 2 

1.1.3 Архитектура системы баз данных Независимость данных. Трехуровневая 

архитектура СУБД. Средства СУБД для реализации трехуровневой архитектуры. 

Модели данных Преимущества централизованного управления данными. 

Современные тенденции построения файловых систем. Выбор модели данных. 

Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных., их типы структур, основные 

операции и ограничения. 

6 2 

1.1.4 Защита данных: RAID- массив Реализация RAID. Программное обеспечение RAID. 

Аппаратное устройство RAID. Компоненты RAID- массива. RAID- уровни. 

Сравнение RAID-конфигураций. 

4 2 

1.1.5 Интеллектуальные системы хранения данных Компоненты интеллектуальной 

системы хранения данных. Интеллектуальный массив хранения данных. Концепции 

на практике: массив данных CLARiiON и Symmetrix. 

4 2 

1.1.6 Сети хранения данных Fibre Channel: обзор. Сети хранения данных и ее эволюция. 

Компоненты SAN. Способы подключения FC. Архитектура Fibre Channel. 

Топология FC. Концепции на практике: EMC Connectrix 

4 2 



 

1.1.7 Сетевая система хранения данных Серверы общего назначения в сравнении с 

устройствами NAS. Преимущества NAS. Компоненты NAS. Реализация NAS. 

Концепция на практике: EMC Celerra. 

4 2 

 Практические занятия 27  

1.1.4.

1 

Методы и средства защиты компьютерной информации 4  

1.1.5.

1 

Тестирование производительности СХД в зависимости от различных режимов 

работы системы хранения (различные варианты конфигурации RAID массивов), 

отличия при выборе различного типа внешнего интерфейса подключения (iSCSI или 

FC) 

6 

1.1.5.

2 

Тестирование производительности хранилища при работе под нагрузкой с копией 

реальной базы данных 

4 

1.1.6.

1 

Конфигурирование доступа хоста к логическим номерам устройств (LUN) СХД 

CLARiiON 

4 

1.1.6.

2 

Конфигурирование Unisphere Analyzer. Получение данных о работе СХД 

CLARiiON. Отображение данных о работе СХД CLARiiON. 

4 

1.1.7.

1 

Создание отказоустойчивого кластера из двух узлов с размещением кворумного 

ресурса на SAN устройстве и тестирование доступности 

5 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 4  

Проработка конспектов занятий, производственной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы. Подготовка к теоретическому тестированию. 

  

Тема 1.2. Основные 

понятия 

администрирования 

Содержание 11  

1.2.1 Понятия администрирование, привилегия, доступ. Виды пользователей и группы 

привилегий, соответствующие виду пользователя 

4 2 

1.2.2 Возможности операционной системы для администрирования. Принцип и 

архитектура администрируемой базы данных. Условия защиты базы данных. 

Направления администрирования. Возможности, предоставляемые различными 

СУБД 

5 2 

1.2.3 Инструментарий администрирования 2 2 

Практические занятия 12  

1.2.3.

1 

Администрирование базы данных путем определения привилегий пользователей. 4 

1.2.3. Создание групп привилегий 4 



 

 

 

2 

1.2.3.

3 

Задание автоматизированной обработки идентификации и аутентификации 4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 4 

Проработка конспектов занятий, производственной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы. Подготовка к теоретическому тестированию. 

Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 

Тема 1.3. 

Технология защиты баз 

данных 

Содержание 10  

1.3.1 Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства защиты базы 

данных. 

4 1 

1.3.2 Программная защита Контроль доступа к данным. Управление привилегиями 

пользователей базы данных. 

4 1 

1.3.3 Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. Композиционная 

организация пространства. Глубинно-пространственная композиция. 

2 1 

Практические занятия 16  

1.3.2.

1 

Программное обеспечение защиты информации. 4  

1.3.2.

2 

Сравнительный анализ понятийных аппаратов различных источников в области 

защиты информации 

4 

1.3.3.

1 

Подсистемы парольной аутентификации пользователей. Генераторы паролей. 

Оценка стойкости парольной защиты 

4 

1.3.3.

2 

Аутентификация и идентификация пользователей 4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 2  

Проработка конспектов занятий, производственной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы. Подготовка к теоретическому тестированию. 

Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем - 50 

Тема 2.1. Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Содержание 30  

2.1.1 Роль стандартизации, сертификации и лицензирования в процессе информатизации 4 2 

2.1.2 Состояние и перспективы стандартизации ИТ в РФ. Сертификация 4 2 

2.1.3 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели и стадии жизненного цикла 

программного обеспечения 

4 2 



 

2.1.4 Основополагающие стандарты Единой системы программной документации (ЕСПД) 

и их применение. 

4 2 

2.1.5 ГОСТы ЕСПД и их применение. Документация сопровождения и эксплуатационная 

документация 

4 2 

2.1.6 ГОСТы ЕСПД и комплекс стандартов на автоматизированные системы 4 2 

2.1.7 Сертификация программного обеспечения,. Понятие рынка программных средств. 

Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. 

6 2 

Практические занятия 10  

2.1.3.

1 

Жизненный цикл программного средства. Качество программного средства 4  

2.1.5.

1 

ГОСТы ЕСПД и их применение 4 

2.1.5.

2 

Требования к программной документации. Разработка эксплуатационной 

программной документации 

4 

2.1.6.

1 

Аудит связанных с безопасностью событий. Регистрация действий пользователя. 4 

2.1.7 Оценка технико-экономических показателей разработки программных средств 4 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 3  

Проработка конспектов занятий, производственной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы. Подготовка к теоретическому тестированию. 

Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

3 

Виды работ учебной практики: 

- Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 

- Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

36  

Виды работ производственной практики: 

- Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и серверов. 

- Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации 

36  

 

 

 

 

 



 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории программирования и баз 

данных. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 

данных»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3: 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц. оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 То. программное 

обеспечение: Windows Server 2012 или более новая) или выделение аналогичного по 

характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

- Проектор и экран; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 

Edition. Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 

NetBeans. SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 

Studio, Intell J IDEA. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. И.Г. Семакин «Основы программирования и баз данных», М., ИЦ «Академия», 2014.  

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015. 

3. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 2016 

4. А.В. Кузин, В.М.Демин, Разработка баз данных в системе MS Access, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 2017. 

5. И.А. Кумскова, Базы данных, Москва, издательство КноРус , 2016 

6. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев, Базы данных, Москва, издательский центр «Академия»,  2017 

7. О.Л.Голицына, Н.В.Максимов, И.И.Попов, Базы данных, Москва, издательский дом 

«Форум-Инфра-М», 2014.  

8. Петкович Д. «Microsoft SQL Server 2012» БХВ-Петербург, 2016. 

9. Голицына О. Программное обеспечение I О.Л Голицына. - учебное пособие. - М : Форум., 

2015. - 432с. 

10. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : Учебник / И.П. Кошевая. - 

М.:ИД "ФОРУМ"": ИНФРА-М 2015. - 416с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU. 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на 

основе примерной основной образовательной программы, включающей в себя региональный 

учебный план по соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП техникум определил специфику с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные 



 

результаты обучения в виде компетенций умений и знаний, приобретенного практического 

опыта. 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Архитектура 

компьютерных систем», «Операционные системы», «Компьютерные сети» и связано с 

освоением модуля «Разработка и администрирование баз данных». 

Занятия теоретического курса проводятся в лаборатории программирования и баз данных. 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику после 

изучения модуля. 

Результаты прохождения производственной практики по модулю учитываются при 

проведении при проведении квалификационного экзамена. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

06.015 Специалист по информационным системам не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Даля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06.015 Специалист по 

информационным системам в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы оценки (указываются типы 

оценочных заданий и их краткие 

характеристики, например, 

практическое задание, в том числе 

ролевая игра, ситуационные задачи 

и др.: проект; экзамен, в том числе - 

тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных н серверов. 

Знания. 

Модели данных, иерархическую, 

сетевую и реляционную модели 

данных, их типы, основные 

операции и ограничения; уровни 

качества программной продукции. 

Тестирование. 

Выполнение рефератов по 

самостоятельной работе, отчетов по 

практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 

Добавление, обновление и удаление 

данных; выполнять запросы на 

выборку и обработку данных на 

языке SQL. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 

Идентификация технических 

проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе, результаты 

выполнения задания по 

производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

заданий производственной практики, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающегося по 

результатам производственной практики 

ПК 7.2. 

Осуществлять 

администрирование 

отдельных 

компонент серверов 

Знания 

Тенденции развития банков данных; 

технологию установки и настройки 

сервера баз данных; требования к 

безопасности сервера базы данных. 

Тестирование. 

Выполнение рефератов по 

самостоятельной работе, отчетов по 

практическим работам 

75% правильных ответов 



 

 Умения 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 

Участие в администрировании 

отдельных компонент серверов 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе, результаты 

выполнения задания по 

производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

заданий производственной практики, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающегося по 

результатам производственной практики 

ПК 7.3. 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Знания 

Представление структур данных; 

технологию установки и настройки 

сервера баз данных; требования к 

безопасности сервера базы данных. 

Тестирование. 

Выполнение рефератов по 

самостоятельной работе, отчетов по 

практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 

Формирование необходимых для 

работы информационной системы 

требований к конфигурации 

локальных компьютерных сетей. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе, результаты 

выполнения задания по 

производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

заданий производственной практики, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающегося по 

результатам производственной практики 

ПК 7.4. 

Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

Знания 

Модели данных и их типы; основные 

операции и ограничения; уровни 

качества программной продукции. 

Тестирование. 

Выполнение рефератов по 

самостоятельной работе, отчетов по 

практическим работам 

75% правильных ответов 



 

 

 

своей компетенции. Умения 

Развёртывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных 

баз данных и серверов. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 

Участие в соадминистрировании 

серверов; 

Проверка наличия сертификатов на 

информационную систему или 

бизнес-приложения; Применение 

законодательства Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств 

информационных технологий. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе, результаты 

выполнения задания по 

производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

заданий производственной практики, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающегося по 

результатам производственной практики 

ПК 7.5 Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

Знания 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Тестирование. 

Выполнение рефератов по 

самостоятельной работе, отчетов по 

практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного 

средства. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера., базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных. 

Результаты выполнения практических 

работ, практических заданий по 

самостоятельной работе, результаты 

выполнения задания по 

производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы, 

заданий производственной практики, 

результаты выполнения практических 

самостоятельных работ не менее 75%, 

оценка портфолио обучающегося по 

результатам производственной практики 



 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики; 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики; 

при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики; 

при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 04.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики; 

при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 05.Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики 

ОК 09.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных этапах производственной 

практики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы: -на 

практических занятиях; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

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».  

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 

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; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности. 

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; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных 

(СУБД);  

- структуры данных СУБД, 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 сase-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; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 376 часов, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося –361 час, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –145 часов; 



 

 

 

- учебная практика – 72 часа. 

- производственная практика –144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 09.02.07 Информационные системы и 

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

 

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. 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Коды  

        

профессиональн

ых       

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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 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- ПК 11.6 

Раздел 1. Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

232 145 45 30 15 - 72 - 

ПК 11.1- ПК 11.6 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
144  144 

 Всего: 376 145 45 30 15 - 72 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Разработка, администрирование и защита баз данных 

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 05.01 Технология разработки и защиты баз данных   

Тема 1.1 Разработка и 

проектирование баз 

данных 

Содержание 22  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Определение и назначение баз данных. Области применения. 

Жизненный цикл базы данных. 

Информационная модель данных, ее состав.  

Типы логической модели данных.  

Типы взаимосвязей в модели. 

Обеспечение непротиворечивости и целостности данных в  базе. 

Этапы проектирования базы данных. 

Нормализация БД и нормальные формы отношений. 

Работа с современными CASE – средствами проектирования баз данных 

Основы реляционной алгебры. 

Требования, предъявляемые к базе данных. Сравнительный анализ СУБД. 

2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №1 «Программный продукт ERWin» 
2 

2 Практическая работа №2 «Разработка инфологической модели баз данных» 

Самостоятельная работа при изучении темы  4  

Подготовить сообщение: «Документальные и фактографические ИС» 

Ответить на  вопросы [1] стр.35-36 №1-12  
 

Тема 1.2 Реализация баз Содержание 16  



 

данных в конкретной 

СУБД 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Основные объекты СУБД. Типы данных. 

Создание и редактирование таблиц. Схема данных.  

Сортировка, поиск, фильтрация данных. 

Создание форм. Элементы управления.  

Формирование запросов.  

Разработка отчетов. Печать данных из базы 

Макросы. Модули 

Документация, сопровождающая разработку баз данных 

2 

Практические занятия 28  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Лабораторная работа №1-2 «Конструирование таблиц» 

Лабораторная работа №3-4 «Конструирование запросов на выборку» 

Лабораторная работа №5-6 «Конструирование запросов на изменение» 

Лабораторная работа №7-8 «Конструирование форм» 

Лабораторная работа №9-10 «Конструирование отчетов» 

Лабораторная работа №11 «Автоматизация управления базой данных» 

Лабораторная работа №12 «Создание макросов» 

Лабораторная работа №13 «Разработка модулей» 

Контрольная работа №1  

2 

Самостоятельная работа при изучении темы                                                                                                             7  

Выполнить: [1] стр.197 Работа №1  

Выполнить: [2] стр.197 Работа №2  

Выполнить: [1] стр.204 Работа №3  

Выполнить: [1] стр.213 Работа №4,5  

 

Тема 1.3. Основы 

разработки приложений 

с использованием языка 

SQL 

Содержание 6  

1 

2 

3 

Команды SQL по управлению таблицами.  

Запросы на выборку данных. Функции SQL 

Контрольная работа №2 «Решение SQL-запросов» 

2 

Практические занятия 8  

1 

2 

3 

4 

Лабораторная работа №14 «Создание таблиц в SQL» 

Лабораторная работа №15 «Выборка данных с условием и без» 

Лабораторная работа №16 «Выборка вычисляемых значений» 

Лабораторная работа №18 «Выборка с упорядочением. Группировка» 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы     2  

Решение задач [1] стр.95 №19-26  



 

 

 

Тема 1.4 

Администрирование баз 

данных 

Содержание 16  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Основные понятия и определения  администрирования баз данных.  

Архивирование, сжатие и восстановление баз данных 

Управление безопасностью в базах данных 

Защита информации с помощью шифрования 

Парольная защита данных 

Управление учетными записями 

Назначение прав доступа к объектам базы данных 

Опрос по теме. Тестирование  

2 

Практические занятия 9  

1 

2 

3 

Лабораторная работа №19 «Резервное копирование и восстановление БД» 

Лабораторная работа №20 «Защита информации БД» 

Лабораторная работа №21 «Управление привилегиями и доступом к данным» 

2 

Итоговое занятие 2  

Самостоятельная работа при изучении темы 2 

 

 

Подготовить сообщение: "Администратор баз данных. Виды деятельности"  

Итого 70/45/15  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 30  

1. Проектирование автоматизированной информационной системы фирмы по установке пластиковых окон   

2. Автоматизация работы салона по продаже автомобилей  

3. Разработка программы компьютерного тестирования по дисциплине Информационные технологии 

4. Система регистрации заявок на услуги жилищно-коммунального хозяйства 

5. Проектирование базы данных библиотеки учебного заведения 

6. Проектирование автоматизированной информационной системы магазина по продаже зоотоваров 

7. Автоматизация работы стоматологической клиники 

8. Автоматизированная информационная система парфюмерного магазина 

9. База данных мебельного магазина "Интерьер" 

10. Автоматизированная информационная система предприятия по ремонту ПК  

11. Проектирование базы данных предприятия по ремонту бытовой техники 

12. Разработка автоматизированной информационной системы архивных документов в образовательном 

учреждении СПО 

13. Автоматизация учета и продажи программных продуктов 

14. АИС службы доставки грузов "Курьер" 

 

3 



 

15. Автоматизация работы салона красоты 

16. Автоматизированная информационная система гостиницы  

17. База данных электронного документооборота книжного магазина 

18. Разработка электронного справочника "Учреждения города" 

19. Создание базы данных "Земельный кадастр Орехово-Зуевского района" 

20. Разработка информационной системы «Исторический путеводитель по странам Европы» 

21. Создание электронной базы данных биржи труда 

22. Создание базы данных "Автостоянка" 

Учебная практика 

Виды работ 

Установка СУБД. 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 

Создание, перестройка и удаление индекса. 

Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 

Создание хранимых процедур в   базах данных 

Резервное копирование, восстановление и перемещение баз данных 

Управление базами данных с помощью SQL 

Защита баз данных 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных 

Администрирование БД 

Распределение привилегий пользователей 

Управление привилегиями пользователей 

72  

Практика по профилю специальности 

Виды работ 

Архитектура  баз данных. Термины и определения. 

Принципы разработки и эксплуатации систем управления БД 

Технологии доступа к удаленным базам данных 

Технология проектирования серверной части приложения БД 

Проектирование клиентской части приложения БД 

Разработка баз данных средствами различных СУБД 

Работа с готовой базой данных 

Создание базы данных. 

144  



 

 

 

Работа с администратором баз данных 

Поиск данных в БД. 

Создание отчетов 

WEB-технологии в разработке БД 

Администрирование и эксплуатация БД 

Защита информации и управление доступом к данным 

Восстановление данных в критических ситуациях 

  

Всего 376  



 

 

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 КСПД:  
- 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. И.Г. Семакин «Основы программирования и баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015.  

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015. 

3. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 2014 

4. А.В. Кузин, В.М.Демин, Разработка баз данных в системе MS Access, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 2013. 

5. И.А. Кумскова, Базы данных, Москва, издательство КноРус , 2015 

6. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев, Базы данных, Москва, издательский центр «Академия»,  2015 

7. О.Л.Голицына, Н.В.Максимов, И.И.Попов, Базы данных, Москва, издательский дом 

«Форум-Инфра-М», 2014. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. В.П.Агальцов, Базы данных, Москва, издательство МИР, 2015 

2. О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов, Системы управления базами данных, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 2015 

3. Конспект лекций 

 

4.2.3. Интернет-источники: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 

 

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 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». 

 

 



 

 

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 

доступа к базе данных; 

- выбор и настройка протоколов для 

Экспертная оценка и наблюдение 

в ходе выполнения лабораторных 

работ 1-8 по темам 3.1,3.2  

Текущий контроль в форме 

тестирования  для проверки 

теоретических знаний. Оценка 

Экспертная оценка в процессе 



 

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  

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. 

4) составляет план в соответствии 

с видом деятельности; 

5) выбирает типовые методы и 

способы,  позволяющие решать 

профессиональные задания; 

6) решение профориентационной 

задачи соответствует эталону. 

4) 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. 

3) подбирает информацию 

соответствующую  поставленной 

задаче; 

4) решает профессиональные и 

задачи с использованием 

подобранной информации. 

2) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

2) принимает участие в 

мероприятиях, направленных на 

самообразование и повышение 

квалификации (олимпиады, 

конкурсы профессионального 

мастерства, конференции). 

2) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

3) выполненная индивидуальная 

работа способствует достижению 

коллективной цели; 

2) Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

4) выбранный вид общения 

соответствует субъекту общения 

(коллега, администратор, 

потребитель). 

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. 

2) выбирает ИКТ технологии в 

соответствии поставленной задаче, 

применяет ИКТ технологии, в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

2) 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 

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 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

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". 

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  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

ПМ. 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПМ. 05 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.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

знать: 

- 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. 

 

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;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

 

ПМ. 03 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; 

- 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. 

 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

знать: 

- модели данных, основные операции и ограничения;  

- технологию установки и настройки сервера баз данных;  

- требования к безопасности сервера базы данных;  

- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных, 

уметь: 

- проектировать и создавать базы данных;  



 

 

- выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

- разрабатывать политику безопасности SQL сервера базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

иметь практический опыт в: 

- 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. 

 

ПМ. 05 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; 

- 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 – 360 часов. 

УП.01 – 2 недели – 72 часа 7 семестр; 

УП.02 – 4 недели – 144 часа 6 семестр; 

УП.03 – 1 неделя – 36 часов 8 семестр; 

УП.04 – 1 неделя – 36 часов 4 семестр; 

УП.04 – 2 недели – 72 часа 4 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. 

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. 

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 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 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

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. 

 

 

 

 



 

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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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  

72      72  

ОК 1-11 

ПК 2.1.-2.5. 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей  
144      144  

ОК 1-11 

ПК 4.1.-4.4. 

ПМ. 03 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

36      36  

ОК 1-11 

ПК 7.1.-7.5. 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз 

данных и серверов 
36      36  

ОК 1-11 

ПК 11.1.-11.6. 

ПМ. 05 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

72      72  

 Всего 360   

 

  



 

 

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 



 

1 2 3 

 

8 Работа с файлами. 4 

9 Работа с указателями. 4 

10 Выполнение требований нормативно-технической документации. 4 

  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

УП.02 Учебная практика 144 

1 Структурное проектирование программных модулей 14 

2 Проектирование программного обеспечения с использованием программных средств 12 

3 Приведение программных средств в соответствие со стандартами 18 

4 Разработка требовании к программному проекту 10 

5 Определение необходимых ресурсов для создания программного продукта 10 

6 Интеграция проектируемых модулей в компьютерную систему 10 

7 Оценка надежности интегрируемых модулей 10 

8 Отладка программных продуктов 10 

9 Разработка тестовых наборов для заданного программного продукта 10 

10 Проведения валедации и верификации программного продукта 10 

11 Разработка пользовательской документации 10 

12 Разработка руководства по применению  10 

13 Документирование программных документов 10 

 

ПМ. 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

МДК 03.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

УП.03 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 

    

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 36 



 

 

 УП.04 Учебная практика  

 Виды работ  

МДК. 04.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

 

МДК. 04.02 Сертификация 

информационных систем 

1.  Создание концептуальной, логической и физической модели данных.   6 

2.  Разработка удаленных базы данных в инструментальной оболочке.  6 

3.  Создание, перестройка и удаление индекса.  6 

4.  Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных.  6 

5.  Создание и модификация форм, отчетов в базе данных.  6 

6.  Построение запросов разных типов к базе данных. 6 

    

ПМ.05 Разработка, администрирование и защита баз данных 216 

МДК 05.01  Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

УП.05 Учебная практика 72 

Виды работ  

1. Установка СУБД. 5 

2. Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 11 

3. Создание, перестройка и удаление индекса. 2 

4. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 8 

5. Создание хранимых процедур в   базах данных 6 

6. Резервное копирование, восстановление и перемещение баз данных 6 

7. Управление базами данных с помощью SQL 8 

8. Защита баз данных 4 

9. Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 2 

10. Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 4 

11. Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных 2 

12. Администрирование БД 8 

13. Распределение привилегий пользователей 3 

14. Управление привилегиями пользователей 3 

 

 



 

 

3. 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 профессиональные 

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; 

SQLServer. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

1. И.Г. Семакин «Основы программирования и баз данных», М., ИЦ «Академия», 2016.  

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ «Академия», 2016. 

3. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015 

4. Архангельский, А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi

Архангельский. – М.: Бином, 2013.-285 с. 



 

 

5. Архангельский, А.Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям 

Delphi [Текст] / А. Я. Архангельский. – М. : Бином-Пресс, 2015.-268 с. 

6. Глушков, А.Д. Программирование в среде WINDOWS

Глушков. – Харьков: Фолио, 2015.-396 с. 

7. Зуев, Е.А. Программирование на языке TURBOPASCAL

Зуев. – М.: Радио и связь, 2015.-377 с. 

Пайк. – М.: Бином, 2015.-502 с. 

9. Орлов, В.В.Технологии  разработки программных  п

В.В. Орлов.- СП б.: Питер, 2014.-437 с. 

10. Партыка, Т.Л.Математические методы [Текст]: учебник для студентов СПО / Т.Л. 

Партыка, И.И.Попов; Форум-Инфра-М – Москва, 2015. – 464 с. 

11. Пильщиков, В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC, 

пособие для ВУЗов /В.Н.Пильщиков - Диалог-МИФИ, 2015.-282 с. 

12. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник для СПО 

/ А.В. Рудаков. - М. Academia, 2016.-208 c. 

13. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: практикум для 

СПО / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. - М. Academia, 2016.-192 c. 

3.4.2. Дополнительные источники: 

4. В.П.Агальцов, Базы данных, Москва, издательство МИР, 2015 

5. О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов, Системы управления базами данных, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 2015.  

6. Фаронов, В.В. Delphi: Программирование на языке высокого уровня [Текст] : учебник 

для вузов: - СПб, Питер, 2013. 

7.  Фигурнов, В.IBMPC / В. Фигурнов. – 

Санкт-Петербург: Коруна, 2012. 

8. 
Шураков. –М.: Финансы и Статистика. 2011.-396 с. 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

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. 

 

  



 

 

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 определен-

ному сценарию; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 



 

- Корректное выполнение 

тестирования программы на уровне 

модуля 

- 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 про-

дуктов; 

 

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  

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 

ПМ.03 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. 

ПМ.04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Выявлять технические 

проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

Умение выявлять  технические  

проблемы,  возникающие  в  

процессе  

эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Осуществлять Успешное администрирование Текущий контроль в форме: 



 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

отдельных компонент серверов. - защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Формировать требования 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

Планирование обновления 

аппаратной и программной части 

серверов. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Умение администрировать базы 

данных в рамках своей компетенции 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

Проводить аудит систем 

безопасности баз данных 

и серверов с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Успешное проведение  аудита 

систем безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

ПМ 05. 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 

- использовать известные методы 

защиты базы данных; 



 

 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

- 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 

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,  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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". 

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  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

ПМ. 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПМ. 05 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. 

 

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: 

- 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. 

 

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;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

 

ПМ. 03 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; 

- 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. 

 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

знать: 

- модели данных, основные операции и ограничения;  

- технологию установки и настройки сервера баз данных;  

- требования к безопасности сервера базы данных;  

- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных, 

уметь: 



 

 

- проектировать и создавать базы данных;  

- выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

- разрабатывать политику безопасности SQL сервера базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

иметь практический опыт в: 

- 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. 

 

ПМ. 05 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; 

- 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 производственной практики (практики по профилю специальности) –  540 часов 

ПП.01 – 3 недели – 108 часов 7 семестр; 

ПП.02 – 4 недели – 144 часа 6 семестр; 

ПП.03 – 3 недели – 108 часов 8 семестр; 

ПП.04 – 1 неделя – 36 часов 6 семестр. 

ПП.05 – 4 недели – 144 часа 5 семестр; 

 



 

1.5 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. 

 

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. 

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 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 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

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. 

 

 



 

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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 

ОК 1-11 

ПК 2.1.-2.5. 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей  
144       144 

ОК 1-11 

ПК 4.1.-4.4. 

ПМ. 03 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

108       108 

ОК 1-11 

ПК 7.1.-7.5. 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз 

данных и серверов 
36       36 

ОК 1-11 

ПК 11.1.-11.6. 

ПМ. 05 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

144       144 

 Всего 540   

 

  



 

 

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 

  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

 

МДК 02.03 

ПП.03 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 



 

Математическое 

моделирование 

9 Рассмотрение требовании  технического задания и правил его написания 14 

10 Оформление дневника практики и отчета 10 

 

ПМ. 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

МДК.03.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

ПП.03 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 

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 

 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов  



 

 

МДК. 04.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

 

МДК. 04.02 Сертификация 

информационных систем 

 ПП.04 Производственная практика 36 

 Виды работ  

1.  Установка брандмауэра. Настройка ядра. Сборка пакета для установки.  2 

2.  Установка и настройка контроллера доменa (ActiveDirectory). Подключение пользователей. 

Создание таблицы прав.   

4 

3.  Установка и настройка службы DHCP.  2 

4.  Установка сервера доменных имен.  2 

5.  Настройка преобразования доменных имен сервером. Установка и настройка сервера почты 

по протоколу POP3, SMTP.  

4 

6.  Подключение к почтовому серверу с помощью почтовых клиентов.  4 

7.  Использование терминала для удаленной настройки серверов.  4 

8.  Сервер хранения данных.   4 

9.  Защита соединения с помощью шифрования.  4 

10.  Виртуальные частные сети. VPN-сервер.  2 

11.  Настройка туннелей для безопасного обмена данными.  2 

12.  Подключения к удаленным серверам. 2 

 

ПМ.05 Разработка, администрирование и защита баз данных 216 

ПП.05 Производственная практика (практика по профилю специальности) 144 

МДК 05.01  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 

 

 



 

 

3. 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 образовательной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

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 распределении 

обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения 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; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 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 обучающимися, 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. И.Г. Семакин «Основы программирования и баз данных», М., ИЦ «Академия», 2016.  

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ «Академия», 2016. 

3. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015 

4. Архангельский, А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi

Архангельский. – М.: Бином, 2013.-285 с. 

5. Архангельский, А.Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям 

Delphi [Текст] / А. Я. Архангельский. – М. : Бином-Пресс, 2015.-268 с. 

6. Глушков, А.Д. Программирование в среде WINDOWS

Глушков. – Харьков: Фолио, 2015.-396 с. 

7. Зуев, Е.А. Программирование на языке TURBOPASCAL  

Зуев. – М.: Радио и связь, 2015.-377 с. 

Пайк. – М.: Бином, 2015.-502 с. 

В.В. Орлов.- СП б.: Питер, 2014.-437 с. 

10. Партыка, Т.Л.Математические методы [Текст]: учебник для студентов СПО / Т.Л. 

Партыка, И.И.Попов; Форум-Инфра-М – Москва, 2015. – 464 с. 

11. Пильщиков, В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC, 

пособие для ВУЗов /В.Н.Пильщиков - Диалог-МИФИ, 2015.-282 с. 

12. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник для СПО 

/ А.В. Рудаков. - М. Academia, 2016.-208 c. 

13. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: практикум для 

СПО / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. - М. Academia, 2016.-192 c. 

3.4.2. Дополнительные источники: 

9. В.П.Агальцов, Базы данных, Москва, издательство МИР, 2015 

10. О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов, Системы управления базами данных, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 2015.  

11. Фаронов, В.В. Delphi: Программирование на языке высокого уровня [Текст] : учебник 

для вузов: - СПб, Питер, 2013. 

12.  Фигурнов, В.IBMPC – 

Санкт-Петербург: Коруна, 2012. 

13. 
Шураков. –М.: Финансы и Статистика. 2011.-396 с. 

 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

10. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

11. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

12. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — SoftwareLifeCycleProcesses» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 



 

 

13. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

14. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

15. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

16. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 

2. 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 

17. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: http://www.twirpx.com 

18. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям производственной практики 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 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 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.  

 

  



 

 

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 определен-

ному сценарию; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторных 

занятий; 



 

- Корректное выполнение 

тестирования программы на уровне 

модуля 

- 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 про-

дуктов; 

 

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  

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 

ПМ.03 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. 

ПМ.04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Выявлять технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Умение выявлять  технические  

проблемы,  возникающие  в  

процессе  

эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Осуществлять 

администрирование 

Успешное администрирование 

отдельных компонент серверов. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 



 

отдельных компонент 

серверов. 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и 

серверного оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

Планирование обновления 

аппаратной и программной части 

серверов. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Умение администрировать базы 

данных в рамках своей 

компетенции 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Успешное проведение  аудита 

систем безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

ПМ 05. 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 

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 

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 

Оценка 

профессионального 

роста 



 

ценностей. деятельности, связанных с будущей 

профессией,  

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является основной 

составной частью ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

СПО 09.02.07 "Информационные системы и программирование". 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно правовых 

форм. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится после 

освоения профессиональных модулей и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

 

1.2.Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

практики, форма отчетности: 

Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к итоговой 

государственной аттестации (ИГА).  

Задачами преддипломной практики являются:  

 сбор студентами материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы и подготовки к ИГА;  

- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении профессиональных модулей ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей, ПМ. 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем, ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов, ПМ. 05 

Разработка, администрирование и защита баз данных. 

  и во время прохождения учебных и производственных практик (на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия);  

 приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-технических 

работников со средним профессиональным образованием;  

 ознакомление непосредственно на производстве с передовыми технологиями, 

организацией труда и экономикой производства;  

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в условиях 

трудового коллектива. 

Преддипломная практика по специальности Информационные системы и программирование  

организуется на предприятиях, осуществляющих широкое использование вычислительной 

техники и информационных технологий или в учебном заведении. Руководителями 

преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин или 

высококвалифицированные специалисты.  

Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны соответствовать 

современным требованиям и перспективам развития вычислительной техники и 

информационных технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, 

прогрессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.  

 

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики 

 В результате прохождении преддипломной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен закрепить 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; 

- 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. 

 

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;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение;  

- отладке программных модулей. 

 

ПМ. 03 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; 

- 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. 

 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

знать: 

- модели данных, основные операции и ограничения;  

- технологию установки и настройки сервера баз данных;  

- требования к безопасности сервера базы данных;  

- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных, 

уметь: 

- проектировать и создавать базы данных;  

- выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

- разрабатывать политику безопасности SQL сервера базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

иметь практический опыт в: 

- 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. 

 

ПМ. 05 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; 

- 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 - 144 часа - 4 недели. 

 

1.5 Результаты освоения практики: 

Результатом освоения производственной практики (практике преддипломной) является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

 

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. 

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 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 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

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. 

 



 

 

2.3 Содержание производственной практики (преддипломной) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

2 3 

Виды работ 144 

1.  Определить функции и задачи предприятия 2 

2.  Ознакомится со структурой предприятия 2 

3.  Построить структурную схему предприятия, подразделения 6 

4.  Провести обзор инструментальных средств разработки для конкретного программного обеспечения 2 

5.  Рассмотреть и описать аналоги разрабатываемого программного продукта 12 

6.  Произвести сравнительный анализ программного приложения 8 

7.  Разработка технического задания. Моделирование, проектирование, разработка архитектуры, уточнение компонентов, 

выбор языка реализации ПО.  

12 

8.  Разработка сопроводительной документации для заданного  программного продукта 8 

9.  Разработка алгоритма с использованием программных средств для заданного программного продукта 8 

10.  Создание программного кода для заданной задачи 32 

11.  Отладка программного кода 8 

12.  Разработка документации по техническому заданию 8 

13.  Организация защиты программного обеспечения компьютерных систем.  4 

14.  Анализ рисков при разработке программного продукта.  4 

15.  Проведение тестирования качества программного модуля по определенному сценарию.  6 

16.  Опытная эксплуатация. Анализ качества выполненного программного средства.  8 

17.  Разработка и публикация программного обеспечения   6 

18.  Оформление отчета по преддипломной практике. Защита отчета по практике 8 

 

 



 

3. 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 образовательной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа  практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и распределении 

обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной практики 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения преддипломной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики (Приложение); 

- перечень заданий по преддипломной 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; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 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 обучающимися, 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. 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  



 

 

1. И.Г. Семакин «Основы программирования и баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015.  

2. Г.Н. Федорова «Разработка и администрирование баз данных», М., ИЦ «Академия», 2015. 

3. Г.Н. Федорова «Основы проектирования баз данных», М., ИЦ «Академия», 2014 

4. Архангельский, А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi

Архангельский. – М.: Бином, 2013.-285 с. 

5. Архангельский, А.Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям 

Delphi [Текст] / А. Я. Архангельский. – М. : Бином-Пресс, 2012.-268 с. 

6. Глушков, А.Д. Программирование в среде WINDOWS

Глушков. – Харьков: Фолио, 2013.-396 с. 

7. Зуев, Е.А. Программирование на языке TURBOPASCAL

Зуев. – М.: Радио и связь, 2013.-377 с. 

Пайк. – М.: Бином, 2009.-502 с. 

В.В. Орлов.- СП б.: Питер, 2009.-437 с. 

10. Партыка, Т.Л.Математические методы [Текст]: учебник для студентов СПО / Т.Л. 

Партыка, И.И.Попов; Форум-Инфра-М – Москва, 2010. – 464 с. 

11. Пильщиков, В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC, 

пособие для ВУЗов /В.Н.Пильщиков - Диалог-МИФИ, 2011.-282 с. 

12. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник для СПО 

/ А.В. Рудаков. - М. Academia, 2009.-208 c. 

13. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: практикум для 

СПО / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. - М. Academia, 2011.-192 c. 

3.4.2. Дополнительные источники: 

14. В.П.Агальцов, Базы данных, Москва, издательство МИР, 2015 

15. О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов, Системы управления базами данных, Москва, 

издательский дом «Форум-Инфра-М», 201514.  

16. Фаронов, В.В. Delphi: Программирование на языке высокого уровня [Текст] : учебник 

для вузов: - СПб, Питер, 2013. 

17.  Фигурнов, В.IBMPC – 

Санкт-Петербург: Коруна, 2012. 

18. Шураков, В.В. 

Шураков. –М.: Финансы и Статистика. 2011.-396 с. 

3.4.3 Нормативно-техническая документация 

19. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

20. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

21. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «InformationTechnology — SoftwareLifeCycleProcesses» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

22. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. 

23. ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

24. ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. 

25. ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов. 

 

3.4.4 Интернет – ресурсы: 

3. 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 

26. Информатика и вычислительная техника: Форма доступа: http://www.twirpx.com 

27. Информационные технологии: Форма доступа: http://itru.info 

 

3.5. Требования к руководителям производственной практики 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 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 

Преддипломная практика 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. 

Преддипломная 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. 

Преддипломная практика по профилю специальности реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на закрепление 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 преддипломной 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 материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента 

в период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам преддипломной 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.  



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

руководителями практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

Примерное содержание отчета по преддипломной практике: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1 Техническое задание 

1.1 Общие сведения 

1.2 Назначение и цели создания системы 

1.3 Характеристика объектов автоматизации 

1.4 Требования к системе 

1.5 Стадии и этапы разработки 

1.6 Порядок контроля и приемки системы  

1.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу 

системы в действие 

1.8 Требования к документированию 

2 Технический проект 

2.1 Функциональная структура 

2.1.1 Описание предметной области 

2.1.2 Функции и организационная структура 

2.1.3 Описание потоков данных и бизнес процессов 

3 Системное проектирование информационной системы 

3.1 Разработка концепции, архитектуры построения и платформы реализации ИС 

3.2 Структура информационной системы, состав функциональных и обеспечивающих 

подсистем 

4. Информационное обеспечение ИС 

4.1 Описание логической структуры информационной базы 

4.2 Описание физической реализации БД  

5 Оценка показателей экономической эффективности программного продукта 

5.1 Коэффициенты расчета единовременных затрат на разработку  

5.2 Расчет показателей эффективности  внедрения программного продукта 

Заключение 

Список использованных источников 

Отчёт  должен отразить работу студента во время практики и приобретенные при этом 

знания. 

Отчёт брошюруется и помещается в папку. К отчёту прилагается дневник, заверенный 

руководителем по месту прохождения практики с печатью.  

Отчёт содержит анализ выполненной работы; положительные факторы и недостатки 

деятельности предприятия, учреждения, отмеченные студентом в ходе практики; сложности 

и проблемные вопросы организации деятельности предприятия, учреждения; выводы и 

предложения практиканта, направленные на совершенствование деятельности предприятий и 

организаций. В заключении к отчёту содержатся основные выводы. 

Отчёт подписывается студентом и заверяется руководителем по месту прохождения 

практики. 

Отчёт по практике защищается в срок, установленный предметно-цикловой комиссией и 

руководством колледжа. При получении отрицательной характеристики руководителя 

практики от предприятия, неудовлетворительной оценки по защите практики студент: 

направляется деканатом для повторного прохождения практики или  при невозможности 

организации повторной практики отчисляется из колледжа. 

Отзыв руководителя от предприятия (организации) и от колледжа вписывается в дневник по 

практике или предоставлен в напечатанном виде и прикреплён в дневник.  



 

Контроль и оценка результатов практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

график выполнения предусмотренного 

планом практики задания, 

сформулированные цели и задачи 

практики. 

Проверка графика 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

обследование объекта автоматизации и 

обоснование необходимости создания 

информационной системы (модуля); 

формирование требований пользователя 

к информационной системе; разработка 

концепции информационной системы; 

посторенние организационной 

структуры и функциональной модели. 

Проверка дневника и 

отчета по практике 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

стандарты качества программного 

обеспечения; методы и средства 

разработки программной документации; 

экономические показатели и формулы 

расчета показателей эффективности 

информационной системы. 

Проверка расчетов 

экономической 

эффективности 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

формулировка и описание функций 

информационной системы и ее 

подсистем; концепция информационной 

базы; функции системы управления 

базой данных; состав вычислительной 

системы; функции и параметры 

основных программных средств; 

построение функционально - 

алгоритмической структуры; подбор 

проектных решений. 

Проверка дневника и 

отчета по практике 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

физическая реализация выбранных 

проектных решений; разработка базы 

данных; разработка форм и приложений; 

написание руководства пользователю и 

системному программисту. 

Проверка модуля 

информационной 

системы, отчета и 

дневника практики 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.6., ПК 2.1.-2.5., 

ПК 4.1.-4.4. 

ПК 7.1.-7.5., ПК 11.1.-11.6. 

стандарты, регламентирующие ввод в 

действие информационной системы; 

порядок проведения тестирования; 

устранение ошибок; подготовка 

персонала (проведение анкетирования и 

инструктажа); апробация 

информационной системы (модуля). 

Проверка отчета и 

дневника по практике, 

модуля 

информационной 

системы. Защита 

практики. 

Дифференцированный 

зачет.  
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